
Серийную сборку автомобилей на мо-
сковском автозаводе «Москвич» открыли 
в среду на этой неделе мэр Москвы Сер-
гей Собянин, зампредседателя прави-
тельства РФ, министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров и генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
Первой моделью, поставленной на кон-
вейер после возобновления работы пред-
приятия, стал кроссовер «Москвич 3».

В массовую продажу в Москве и реги-
онах Центрального федерального округа 
новый городской кроссовер поступит уже 
в декабре. До конца 2022 года планирует-
ся выпустить 600 автомобилей, в том чис-
ле 400 автомобилей с бензиновыми дви-
гателями и 200 электромобилей. В 2023 
- 50 000, из которых 10 000 будут с элект-
родвигателем, в 2024 - 100 000 - на долю 
электромобилей из них придется 20 000.

Для сбыта и технического обслужива-
ния автомобилей «Москвич» уже фор-
мируется собственная дилерская сеть. В 
октябре, когда прошел прием заявок на 
получение статуса официального дилера, 
за три недели поступило 340 анкет из 23 
городов России. По итогам будут выбра-
ны партнеры, которые откроют первые 
40 фирменных дилерских центров. Пред-
полагается, что в первые годы основным 
регионом сбыта электромобилей станет 
Центральная Россия.

В Ханты-Мансийске 3-4 декабря в ре-
жиме онлайн пройдет VII конкурс для 
IT-специалистов, дизайнеров, разра-
ботчиков мобильных приложений и 
веб-сервисов «Югорский хакатон. Хан-
татон-2022» в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

«Хантатон-2022» - это соревнование с 
призовым фондом один миллион рублей 
пройдет в формате 48-часового марафо-
на, где участники генерируют прототипы 
цифровых продуктов. 

Заявки на участие принимаются до 30 
ноября на сайте: hackathon.uriit.ru. При-
нять участие в хакатоне могут предста-
вители IT-компаний и других организа-
ций как индивидуально, так и в составе 
команд до пяти человек. Участники от 14 
лет, в зависимости от уровня подготовки 
могут подать заявки в номинацию Profi  
или Junior. Участие бесплатное.

Эксперты хантатона - это представите-
ли ведущих IT-компаний и организаций 
госсектора, курирующих сферу информа-
ционных технологий. Проекты, созданные 
участниками, могут перерасти в перспек-
тивные стартапы.

27 ноября в 12:00 в Молодежном цен-
тре «Метро» состоится мероприятие, по-
священное Дню матери - семейное хо-
реографическое шоу - «Мама в танцах», 
организатором которого выступил Дет-
ский развивающий центр «Алые паруса».

На протяжении месяца танцоры-лю-
бители - активные, творческие и смелые 
мамы готовились с хореографами к этому 
шоу и готовы представить  свои творче-
ские номера, зарядить всех своей энер-
гией позитива и добра.

Также зрителей ждут выступления кол-
лективов Когалыма.

С полной афишей всех мероприятий, на 
которых смогут побывать когалымчане и 
гости города, можно ознакомиться на 16-й 
странице газеты. 
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На этой неделе Когалым стал местом проведения VII Между-
народного гуманитарного форума «Гражданские инициативы 
регионов 60-й параллели», который прошел 21-22 ноября.  В 
его работе приняли участие представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, зарубежных дипломатических мис-
сий, эксперты и лидеры общественных объединений, которые 
смогли встретиться и пообщаться более чем на 20-ти темати-
ческих площадках, посвященных территориальному брендингу 
и социальным инициативам.

Первый день форума инициатив регионов 60-й параллели 
начался с пленарного заседания «Быть вместе: обществен-
ные инициативы для социального развития северных регио-
нов» с участием губернатора Югры Натальи Комаровой. Также 
в работе пленарного заседания приняли участие заместитель 
генерального директора «Фонда президентских грантов» Ин-
нокентий Дементьев, президент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

Григорий Ледков, Мария Морозова, генеральный директор Фон-
да Тимченко, директор Международной организации северных 
регионов «Северный форум», космонавт-испытатель государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос» Сергей Кудь-Сверчков и другие.

Глава округа отметила важность взаимодействия власти и 
представителей некоммерческого сектора, так как развитие 
гражданского общества является первоочередной задачей лю-
бого региона страны.

Также в рамках форума Наталья Комарова совместно с Григо-
рием Ледковым провела пресс-конференцию, в рамках которой 
были обсуждены вопросы туристических поездок школьников из 
Югры по обмену, сохранении традиций и развитии добровольче-
ства в регионе. Кроме того, на «полях» форума состоялась ра-
бочая встреча  Натальи Комаровой с исполнительным директо-
ром секретариата Северного форума Владимиром Васильевым.

Продолжение на 2-й странице.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ 
60-Й ПАРАЛЛЕЛИ: БЫТЬ ВМЕСТЕ!
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 Уважаемые жительницы Когалыма!
Поздравляю вас с самым искренним 

и трогательным праздником - Днем матери!
Этот праздник - знак глубочайшего уважения женщи-

не-матери за ее терпение и самоотверженную любовь, 
кропотливый душевный и физический труд, мудрость, 
щедрость сердца и заботу. Это знак признательности 
тем, кто дарит жизнь, растит, воспитывает, поддержива-
ет и освещает жизненный путь своих детей.

Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Имен-
но матери на протяжении всей своей жизни готовы поддер-
жать нас в трудную минуту, подсказать, подбодрить, разде-
лить горечь переживаний и радость побед.

Наши женщины с удивительной легкостью умеют со-
вмещать профессиональные обязанности с домашними 
хлопотами и даже принимать активное участие в город-
ской жизни. Они добрые, терпеливые, мудрые, а также 
креативные и просто самые лучшие.

Милые дамы! В этот день примите искреннюю бла-
годарность за вашу доброту и мудрость, за сердечное 
тепло и необыкновенную самоотдачу. Пусть ваши дети 
будут здоровы и счастливы, радуют своими достижени-
ями, дарят вам доброту, заботу и внимание! Пусть ваш 
дом будет наполнен любовью и радостью! С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

 Уважаемые когалымчанки!
День матери - один из самых теплых праздников, по-

священный самым близким и дорогим сердцу людям - 
нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 
Мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взрослому.

В Югре сегодня проживают более 36 тысяч многодет-
ных семей, и каждый год эта цифра продолжает расти. 
Счастливое детство наших маленьких югорчан - это во 
многом ваша заслуга.

Дорогие мамы, спасибо вам за неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость! Особые сло-
ва благодарности выражаю многодетным мамам и жен-
щинам, которые стали мамами детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Желаю вам материнского счастья, крепкого здоровья 
и благополучия!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы. 

Уважаемые  
жители Когалыма!

Депутат Тюменской об-
ластной Думы Инна Лосева 
27 ноября с 13:00 проведет 
прием граждан по личным 
вопросам по адресу: ул. Мо-
лодежная, 3, офис партии 
«Единая Россия».

Предварительная запись 
по телефонам: 8-912-383-
57-56, 2-16-91; или по элек-
тронной почте SimakovaLN@
duma72.ru 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Пленарное заседание «Быть 
вместе: общественные инициа-
тивы для социального развития 
северных регионов» с участием 
губернатора Югры Натальи Ко-
маровой стало ключевым меро-
приятием VII международного 
гуманитарного форума «Граж-
данские инициативы регионов 
60-й параллели».

Наталья Комарова в своем высту-
плении обратила внимание на ряд 
глобальных проблем, которые стоят, 
в том числе, перед северными тер-
риториями. Это изменение климата, 
экономические кризисы, проблема 
мигрантов и беженцев, пандемия, 
бедность, неравенство - это и есть 
то, на чем должно строиться миро-
вое сотрудничество.

- Гражданские активисты пред-
лагают уникальные подходы к ре-
шению разных задач. Активность 
людей обязывает нас быть гибки-
ми. Только в этом году мы получи-
ли  более 1 100 инициатив югор-
чан и некоммерческих организаций. 
Значит, развитие гражданского об-
щества - приоритет развития. Это 
полностью согласуется со страте-
гическими целями и задачами раз-
вития Российской Федерации, - от-
метила Наталья Комарова.

Она подчеркнула, что Югра при-

звала коллег из других северных 
регионов и дружественных стран 
делиться опытом, изучить его, при-
менить и учиться друг у друга для 
совместного развития.

Более 20 площадок форума были 
разделены на несколько треков. 
Так, в рамках трека «Добрые люди» 
прошли сессии для волонтеров и ру-
ководителей добровольческих объ-
единений. Также волонтеров ждала 
насыщенная программа по разви-
тию личных навыков и компетенций, 
таких как самопрезентация, лидер-
ство, эмоциональный интеллект и 
другие. В рамках работы площад-
ки, посвященной вопросам социо-
культурных инициатив и лучшим не-
коммерческим проектам в сфере 
творческого предпринимательства, 
эксперты и гости обсудили роль об-
щественных пространств в создании 
творческих сообществ, развитие ди-
алога между некоммерческими ор-
ганизациями, бизнесом и органами 
власти. В рамках дискуссии о буду-
щем северных городов участники 
искали ответ на вопрос, как сделать 
отдаленные территории комфортны-
ми для жизни. В рамках трека «Мо-
сТы» прошел окружной молодежный 
форум-фестиваль, на котором были 
организованы образовательные мо-
дули, практикумы, посвященные 
личному опыту, сессии на тему меж-

культурной коммуникации и многое 
другое. Небольшой сюрприз ждал 
участников образовательного трека. 
Они попали на встречу с космонав-
том «Роскосмоса», Героем России 
Сергеем Кудь-Сверчковым.

В программе второго дня поми-
мо дискуссий, экспертных сессий и 
практикумов прошла защита проек-
тов участников конкурса Фонда граж-
данских инициатив Югры на предо-
ставление грантов губернатора в 
сфере моды и дизайна. Еще одним 
мероприятием  форума стал фести-
валь «Душа России - Север», посвя-
щенный популяризации этнокультур-
ного наследия.

- Выбор Когалыма для проведе-
ния форума не случаен. Этот не-
большой северный город во мно-
гом является примером того, как за 
счет конструктивного взаимодей-
ствия власти, бизнеса, гражданско-
го общества можно развивать ин-
фраструктуру, создавать условия 
для комфортной жизни на Севере 
и при этом не нарушать гармонию с 
природой, - отметила директор де-
партамента общественных, внеш-
них связей и молодежной политики 
Югры Елена Шумакова.

Более подробно ознакомиться с 
материалами форума можно на его 
официальном сайте: 60parallel.ru

Соб. инф. 

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
РЕГИОНОВ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

17 ноября в Когалыме состоялся День призывника. 
Мероприятие прошло в рамках осеннего призыва в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Его 
организатором традиционно выступил МКЦ «Феникс», 
а участниками стали воспитанники военно-патриоти-
ческих объединений, школьники и студенты города.

В адрес призывников прозвучало много теплых слов и 
пожеланий. С напутственным словом выступил военный 
комиссар города Когалыма Иван Егармин.

Благословить будущих солдат на военную службу 
пришли представители духовенства: насельница Свя-
то-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского 
монастыря инокиня Наталья и Имам Мухтасиб местной 
мусульманской религиозной организации в городе Кога-
лым Халиль Хазрат Саматов.

Служите достойно, ребята! Дома вас ждут и любят!
Соб. инф.

Фото МКЦ «Феникс». 

СОЛДАТ, 
СЛУЖИ ДОСТОЙНО!

23 ноября губернатор Югры На-
талья Комарова провела тради-
ционную большую пресс-конфе-
ренцию. Ее участниками стали 
138 представителей СМИ. За че-
тыре часа губернатор ответила 
на 50 вопросов на самые разные 
темы, в том числе и на вопрос, 
заданный корреспондентом на-
шей газеты.

Тематику  мероприятия условно 
можно поделить на несколько бло-
ков. В начале встречи была затро-
нута тема специальной военной 
операции, присоединения новых 
регионов и подшефной помощи, а 
также поддержки родных мобилизо-
ванных. Делясь личными впечатле-
ниями от поездок в Макеевку, губер-
натор призналась, что испытывает 
глубокую боль.

- Боль эта основана на несправед-
ливости: за что? На осознании по-
терь. Куда бы ты ни посмотрел, ты 
их видишь, ты их можешь взвесить, 
взять на руки, - поделилась Наталья 
Владимировна.

Она отметила, что Югра будет 
продолжать помогать подшефному 
городу, а также готова принять пе-
реселенцев столько, сколько потре-
буется. Касаемо поддержки семей 
мобилизованных было отмечено, что 
в Югре за такой каждой семьей за-
креплен специальный координатор, 
чтобы максимально быстро реагиро-
вать на возникающие запросы.

Далее вопросы касались нефте-
добычи и экономического развития 
региона в целом, а также сотрудни-
чества с другими регионами и стра-
нами.

- Мы должны работать с запаса-
ми и теми месторождениями, кото-
рые уже осваиваются. И в этом году 
в силу различных причин, в том чис-
ле договоренностей ОПЕК+, в нашем 
регионе по оценкам самих нефте-

добывающих предприятий, произ-
ведут порядка 222 миллионов тонн 
нефти. Это больше, чем в прошлом 
году. Сейчас этот бизнес максималь-
но зависим от ситуации на междуна-
родных рынках, от политических ре-
шений, отношений. Ответственность 
только увеличивается - отметила гу-
бернатор.

Говоря о международном сотруд-
ничестве с Белоруссией и Молдо-
вой Наталья Комарова рассказала, 
что с Белоруссией в приоритете на-
правления топливно-энергетическо-
го комплекса, научно-техническое и 
культурное взаимодействие. В Мол-
дову регион планирует поставлять 
древесину, а также предусмотрено 
межвузовское взаимодействие сту-
дентов.

На вопрос о слухах про грядущее 
банкротство  авиакомпании Utair, 
опираясь на достоверную инфор-
мацию, Наталья Комарова опро-

вергла. К слову, авиаперевозок  ка-
сался и вопрос от корреспондента 
«Когалымского вестника» Екатери-
ны Бобровник, которая поинтере-
совалась перспективами развития 
когалымского аэропорта и возмож-
ностью увеличения количества и 
направлений авиарейсов из Кога-
лыма. По словам губернатора, с 
2023 года планируется введение 
рейса Когалым - Пермь и обратно, 
который будет действовать один 
раз в неделю.

Не обошлось и без вопроса о 
праздновании Нового года.

- Хочешь-не хочешь, но елку и 
Деда Мороза не отменить. Детским 
мероприятиям и новогодним подар-
кам для юных югорчан - быть, - зая-
вила Наталья Комарова. - У властей 
есть силы и возможности для этого, 
и это намерение никак не расходит-
ся с настроениями большинства жи-
телей округа.

Завершая встречу, глава региона 
предложила создать премию «Герой 
Югры» и провести ее в рамках Года 
взаимопомощи.

- Давайте, как инициативу обсу-
дим. Приживется, не приживется. Я 
уверена, что номинанты на эту пре-
мию будут, - добавила глава округа.

Полную версию пресс-конферен-
ции можно посмотреть в аккаунтах 
губернатора округа в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», в официальной группе региона 
«Югра» во «ВКонтакте».

Соб. инф. 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ 
И БЛОГЕРОВ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ДУМА ЮГРЫ

Первоочередным стал вопрос 
утверждения главного финансо-
вого документа на предстоящий 
трехлетний период. Доходы бюд-
жета спрогнозированы с учетом 
изменения окружного налогово-
го законодательства и в следу-
ющем году составят 283,2 млрд 
рублей, что на 31,3 млрд рублей 
больше первоначального пла-
на 2022 года. Доходы бюджета 
автономного округа на 2024 год 
запланированы в сумме 287,7 
млрд рублей, на 2025 год - в сум-
ме 285,8 млрд рублей. Расходы 
в 2023 году составят 325,5 млрд 
рублей, что больше аналогичного 
показателя 2022 года на 40 млрд 
рублей. В 2024 году расходы за-
планированы в сумме 322,6 млрд 
рублей, в 2025 - в сумме 320,6 
млрд рублей. Дефицит в 2023 
году составит 42,3 млрд рублей, 
в 2024 год - 34,9 мдрд рублей, в 
2025 - 34,7 млрд рублей.  Размер 
резервного фонда автономного 
округа в 2023 году сохранится в 
размере 7,0 млрд рублей.

Несмотря на то, что бюджет 
формируется с учетом дефици-

та, все социальные обязатель-
ства остаются в силе - 70,2% за-
планированных расходов будут 
направлены в 2023 году на соци-
ально-культурную сферу: обра-
зование, здравоохранение, со-
циальное и демографическое 
развитие, физкультуру и спорт, 
развитие культуры. В 2024 году 
этот показатель составит 71,3%, 
в 2025 году - 67,6%. Остаются 
в приоритете государственная 
поддержка семьи и детей, стро-
ительство инфраструктурных 
объектов и жилья. На реализа-
цию региональных проектов в 
2023 году планируется напра-
вить 6,2 млрд рублей, в 2024 
году - 2,9 млрд рублей. Наибо-
лее финансово емкими регио-
нальными проектами являются 
«Региональная и местная до-
рожная сеть», удельный вес ко-
торого в 2023 году составляет 
29,0%, «Современная школа» 
с удельным весом 21,7%, «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» с удельным ве-
сом 15,2%, «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного 
фонда» - 12,1%.

Парламентарии утвердили 
бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования автономного округа 
на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов, поддержа-
ли поправки в действующие ре-
гиональные законы, в том числе 
в сфере бюджетной и социаль-
ной политики.

Установлены дополнительные 
нормы, направленные на под-
держку наших военнослужащих 
и их семей в различных сферах. 
Две льготы - компенсацию роди-
тельской платы за детский сад и 
бесплатное двухразовое горячее 
питание обучающихся в учебное 
время, - распространили кроме 
детей военнослужащих и на дру-
гих членов их семей (пасынков, 
падчериц, братьев, сестер).

Поправками в закон «О транс-
портном налоге в ХМАО-Югре» 

перечень льготных категорий, 
освобожденных от уплаты транс-
портного налога на территории 
округа, дополнен участниками 
специальной военной опера-
ции, мобилизованными в Воору-
женные Силы РФ и гражданами, 
принимавшими в составе подраз-
делений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах.

Расширен перечень кате-
горий граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи. Теперь 
он включает в себя участников 
специальной военной операции, 
граждан, призванных по мобили-
зации на военную службу и чле-
нов их семей (супруга (супруг); 
детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; детей в возрас-

те до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях по 
очной форме обучения; лиц, на-
ходящихся на иждивении воен-
нослужащих; родителей воен-
нослужащего.

Устанавливается администра-
тивная ответственность за невы-
полнение требований к содержа-
нию домашних животных, в том 
числе к их выгулу. За содержа-
ние домашних животных в поме-
щениях многоквартирных домов, 
не являющихся частями квартир, 
а также на придомовых террито-
риях многоквартирных домов бу-
дет наложен штраф на граждан в 
размере от 500 до 2 000 рублей. 
За самовыгул собак, а также вы-
гул собак лицами, находящими-
ся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсическо-
го опьянения - штраф в размере 
от 1 000 до 3 000 рублей. За по-
вторное совершение указанных 
правонарушений предусмотрен 
штраф от 2 000 до 5 000 рублей.

На заседании прозвучала ин-
формация об исполнении в 2021 
году законов «Об общественном 
контроле в ХМАО-Югре», «О ре-
гулировании отдельных вопро-
сов в сфере физической культу-
ры и спорта в ХМАО-Югре», «О 
развитии северного оленевод-
ства в ХМАО-Югре», «О регули-
ровании отдельных вопросов в 
сфере профилактики правонару-
шений в ХМАО-Югре», а также 
о деятельности Счетной палаты 
ХМАО-Югры за третий квартал 
2022 года.

Инга Воронина.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
24 ноября в Ханты-Мансийске состоялось очередное за-

седание Думы Югры. В работе парламента приняли участие 
депутаты от нашего избирательного округа Вячеслав Дубов 
и Андрей Ковальский. Накануне прошли заседания профиль-
ных комитетов и депутатских фракций, состоялось совмест-
ное заседание комитетов окружного парламента по вопросу 
принятия бюджета на ближайшие три года.

В обсуждении приняли участие 
Секретарь Местного отделения 
Партии «Единая Россия», глава 
города Николай Пальчиков, де-
путаты-единороссы Алла Гово-
рищева, Тимур Агадуллин, Алек-
сандр Шмаков, представители 
соцзащиты, Администрации и ру-
ководители НКО.

В настоящее время на всех 
уровнях власти действуют меры 
поддержки в отношении моби-
лизованных граждан и их семей, 
проводится информирование 
граждан о мерах социальной 
поддержки посредством раз-
мещения информации в сети 
интернет, городских СМИ, при 
непосредственном консульти-
ровании в рамках компетенций 
уполномоченных органов вла-
сти в сфере соцзащиты, прово-
дятся заседания региональных 
рабочих групп по призывной ко-
миссии по мобилизации и по 
обеспечению социального со-
провождения мобилизованных 
граждан, на территории города 
Когалыма работает штаб по рас-
смотрению обращений мобили-
зованных и членов их семей.  По 
итогам общественных обсужде-
ний в городе Когалыме приня-
та резолюция, согласно которой 
органам социальной защиты 
рекомендовано тесное взаи-
модействие с лидерами обще-
ственных организаций, в свою 
очередь лидеры общественных 

МЫ ВМЕСТЕ
В минувший понедельник в администрации города Кога-

лыма состоялись общественные обсуждения на тему «Меры 
поддержки мобилизованных граждан и их семей» организо-
ванные Местным отделением Партии «Единая Россия».

организаций в ближайшее время 
определят ответственных лиц 
для осуществления взаимодей-
ствия с семьями мобилизован-
ных для организации и оказания 
им бытовой помощи. Также от-
мечены добровольческие объе-
динения города, действующие 
в целях поддержки семей мо-
билизованных граждан, соглас-
но  той же резолюции,  лидерам 
общественных организаций го-
рода Когалыма рекомендовано 
организовать взаимодействие с 
центром «Навигатор Добра», ко-
торые приняли на себя важную 
миссию в части подвоза учащих-
ся на занятия в образователь-
ные организации города, оказа-
ния содействия в организации и 
проведении новогодних утренни-
ков для детей мобилизованных 
граждан и  предложения о фор-
мировании в городе Когалыме 
объединения автоволонтеров. 

- Жители Когалыма всегда от-
личались своей сплоченностью 
и готовностью прийти на помощь 
нуждающимся. В нашем городе 
много неравнодушных когалым-
чан, готовых оказать поддержку в 
любую минуту. Это действитель-
но важно, ведь только совмест-
ными усилиями мы сможем спра-
виться с любой задачей. Будем 
работать и дальше в этом на-
правлении, - подвел итог меро-
приятия  Николай Пальчиков.

 Соб.инф.

Цель встречи - обсудить те-
кущие проблемы жителей мно-
гоквартирных домов, выявить 
предложения по их решению, 
получить разъяснения предста-
вителей отраслевых органов 
власти и организаций.

- Это открытая диалоговая 
площадка: люди задавали дей-
ствительно интересующие их во-
просы. Наша площадка объе-
динила людей, органы власти и 
управляющие компании. Важно, 
что, решая частные вопросы, мы 
приходим к решению общих. В 
частности, это касается начис-
ления тарифов, взаимодействия 
между людьми и управляющими 
компаниями. Жители хотят пони-
мать, за что они платят деньги и 
какие услуги могут получить, - 
покомментировал руководитель 
Ханты-Мансийского окружного 
исполнительного комитета Пар-
тии «Единая Россия» Николай 
Заболотнев. 

Для выявления актуальных 
вопросов жителей многоквартир-
ных домов Югры активистами 
Партии был проведен соцопрос. 
Участие в нем приняли более 
300 человек. Результаты пока-
зали, что у граждан есть запрос 
на улучшение взаимодействия с 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ МКД

16 ноября состоялось народное обсуждение актуальных вопросов жителей многоквартирных 
домов на площадке Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия». В 
режиме видеоконференции участие в заседании приняли почти две сотни человек: народные 
избранники, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, общественники и, 
конечно, неравнодушные югорчане - жители 27 городских и сельских поселений, в том числе 
депутаты и представители партии «Единая Россия» Когалыма.

управляющими компаниями, ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями и органами власти. 

Отвечая на запросы югорчан, 
представитель Региональной 
службы по тарифам рассказал, 
из чего складывается стоимость 
услуг ЖКХ. Например, учитыва-
ется протяженность инженерных 
сетей, площадь, износ дома и 
другие факторы. 

В ходе обсуждения гражданам 
напомнили, что в регионе реали-
зуется масштабный партийный 
проект «Школа грамотного потре-
бителя». Он нацелен на подготов-
ку активных и ответственных соб-
ственников жилья. Так, за 5 лет в 
округе реализовали более двух 
десятков подпроектов: #Вместе-
Ярче, «Апрельский почин», уроки 
для старшеклассников, конкурсы 
для жителей многоквартирников. 

В рамках проекта в Югре от-
крылся первый учебный центр 
«Школа грамотного потребителя». 

- Важно сказать, что обучаю-
щий центр в 2020 году в период 
распространения коронавирус-
ной инфекции работал в особых 
условиях. При этом все заплани-
рованные мероприятия, включая 
просветительскую деятельность, 
состоялись и были реализованы 

в срок, - рассказал депутат Думы 
Югры, региональный координа-
тор партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» Сергей 
Великий. - В июне 2021 годы был 
открыт дополнительный филиал 
школы. Его специалисты помога-
ют советам и активистам домов 
качественно составлять заявки 
на участие в марафоне благо- 
устройства и программе иници-
ативного бюджетирования.

Примечательно, что в рам-
ках Народной программы «Еди-
ная Россия» вовлекает жителей 
в решение вопросов местного 
значения, в том числе большое 
внимание уделяется контролю 
сферы ЖКХ и формированию 
комфортной городской среды. 

- В регионе немало инициатив 
исходит как от самих граждан, так 
и от управляющих компаний, и на-
ходит поддержку на государствен-
ном, партийном уровнях. На тер-
ритории округа находится более 
17 тысяч многоквартирных домов 
и около 140 тысяч активных соб-
ственников, которые объедине-
ны общей целью, - сделать жизнь 
комфортной и безопасной. В 
2022 году при участии неравно-
душных югорчан в регионе бла-
гоустроено 26 дворовых терри-
торий, - отметила депутат Думы 
Югры Оксана Михеева.

- В ходе народного обсуждения 
мы решили с десяток частных во-
просов, обсудили большое коли-
чество системных проблем, ко-
торые будем решать совместно. 
Я считаю, это важно, - резюми-
ровал Николай Заболотнев, ру-
ководитель Ханты-Мансийского 
окружного исполнительного ко-
митета Партии «Единая Россия».

По материалам сайта hmao.er.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Познакомилась будущая пара 
в июле 2005 года в кругу общих 
друзей. По словам нашей герои-
ни, был обычный летний день, и 
намека, что именно сегодня она 
встретит свою судьбу, не было 
никакого. Но именно в тот день, 
познакомившись с Антониной, 
Владимир решил по-другому. 
Ему сразу запала в душу мини-
атюрная брюнетка с большими 
карими глазами, а ее звонкий 
смех звучал в голове даже по-
сле расставания. 

- Володя приезжал в гости 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО - ПОГОДА В ДОМЕ
Какая она, вечная любовь? Очень часто, видя иду-

щих под руку бабушку и дедушку, молодежь тоскливо 
вздыхает: «Вот это настоящая любовь! Как бы мне 
хотелось так же!». И на самом деле, у каждой пары, 

прожившей вместе много лет, есть свои секреты се-
мейного счастья. Сегодня ими с нами поделятся 
Антонина и Владимир Волобуевы, в чьем доме 
царит гармония уже на протяжении 15 лет.

по поводу и без 
него, - улыбает-
ся собеседница. 

- Мы часто ходи-
ли в кино, гуляли в 

парке, благо, пого-
да в тот год была на 
удивление хорошая 
для нашего северно-

го края.
К слову, погода не раз 

благоволила в самые 
важные дни будущих су-

пругов, будто ознаменовывая ту 
солнечную и счастливую жизнь, 
которая их ожидает. Но об этом 
чуть позже.

Антонина не сразу разгляде-
ла в молодом человеке опору и 
каменную стену, ведь девушка 
готовилась к экзаменам и посту-
плению в высшее учебное заве-
дение. А вот мама быстро опре-
делила характер и отношение 
будущего зятя к дочери:

- Мама была от него в востор-
ге. Я только и слышала: «Какой 
Владимир здравомыслящий! А 

помощник по дому какой! Не па-
рень, а находка!». Он и, правда, 
всегда приходил на помощь: в 
магазин свозить, сумки донести 
до квартиры. Володя чувство-
вал, когда необходима была его 
помощь, и, как по взмаху вол-
шебной палочки, появлялся ря-
дом, - вспоминает Антонина.

Общение быстро переросло во 
взаимную симпатию и любовь. 
Молодые люди объявили себя па-
рой. Год спустя Владимир попро-
сил руки у возлюбленной, которая 
дала согласие. Свадьбу было ре-
шено сыграть по старинным рус-
ским традициям - на красную Гор-
ку, которая в 2007 году выпадала 
на 14 апреля. В самый важный 
день поздравить молодых при-
шли родственники, близкие люди 
и друзья. А какая погода стояла 
в тот день! Ярко светило и грело 
весеннее солнышко, снег почти 
растаял, что необычно для Кога-
лыма, и это позволило невесте 
выйти на улицу в белоснежном 
платье и туфлях.

Год за годом молодые строили 
свой семейный храм, где царили 
любовь и понимание. Конечно, 
бывали и ссоры, но они почти 
всегда угасали, не успев пере-
расти в скандал, чему способ-
ствовало стремление супругов 
понять друг друга и разобраться 
в ситуации, а не расходиться по 
разным углам. 

И вот по дому уже бегают двое 
детей: старший сын Сергей, и 
младшая - Алиса. С их появле-
нием ответственности за семью 
стало больше.

- Находясь рядом с Володей, 
мне всегда спокойно, я не бо-
юсь перемен и могу смело по-
менять работу, что я и делала 
не один раз. Я знаю, что люби-
мый меня поддержит всегда не 
только финансово, но и мораль-
но, - делится Антонина. - Самое 
главное для него - мое душев-
ное спокойствие.

Есть у четы Волобуевых и об-
щее увлечение - дачный домик, 
который они посещают круглый 
год. Ведь даже и в холодное вре-
мя года дача требует не меньше 
внимания, чем летом: почистить 
снег во дворе, нарубить дров для 
бани, а глава семейства с удоволь-
ствием проводит время в гараже, 
уделяя внимание машине. Дача 
позволяет чаще проводить время 
вместе, где каждый может оказать 
посильную помощь в общем деле.

В доме часто пахнет свежей 
выпечкой - наша героиня с доч-
кой с удовольствием накрыва-
ют стол для сильной половины 
семейства, балуя их сдобой и 
сладостями. Еще одно увлече-
ние Антонины - шитье и вышив-
ка. Красивые картины, обрам-
ленные в рамы, украшают стены 
дома. Места для их размеще-
ния, к слову, выбирал заботли-
вый супруг. Он же их и крепил. 
Вообще друзья отмечают, что 
семья Волобуевых легка в обще-
нии, с ними можно как устроить 
вечеринку, так и посоветовать-
ся на серьезные темы, получив 
ценные советы. Муж и жена от-
лично друг друга дополняют: 
Владимир - душа компании и 
верный товарищ, а Тоня -  рас-
судительна и предусмотритель-
на. Но неизменно остается одно: 
трепетное отношение супругов 
друг к другу, будь то накинутая 
куртка на озябшие женские пле-
чи, ласковая улыбка или слова 
поддержки, сказанные в нужный 
момент. 

- В чем секрет наших отно-
шений? Я думаю, что важно не 
только слышать, но и слушать 
друг друга, - резюмирует Антони-
на. - Постараться понять, что на 
душе у любимого, помочь, под-
бодрить и поддержать. Именно 
это и является основой нашего 
семейного счастья.

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

семьи Волобуевых.

Что такое большая семья, Алена знает 
не понаслышке: у бабушки было семеро 
детей, а у ее мамы - трое. 

- Рассматривая семейные фотографии, 
вспоминая забавные случаи из своего дет-
ства, я осознаю, какое же это было сча-
стье - расти в большой и дружной семье, 
- вспоминает с улыбкой наша героиня. - 
Старшие дети были всегда примером для 
младших и помощниками для родителей. 
Мы выросли на простых и вечных истинах 
- уважай, цени, люби, будь терпимее. Этим 
принципам я следую до сих пор.

Алена родилась в Казахстане, откуда 
ее семья переехала в Оренбургскую об-
ласть, потом в Башкирию. Как многие со-
ветские люди того времени, ее родители 
искали стабильной и лучшей жизни, и это 
привело их в 1987 году на Север в посе-
лок Малый Атлын. А через пять лет они 
перебрались в Когалым.

Как-то в своем тайном месте от взрос-
лых три подростка мечтали о будущем:

- Когда я вырасту, буду большой на-
чальницей и сделаю головокружитель-
ную карьеру, - мечтательно произнесла 
одна из подруг.

- А я еще пока не знаю, чего хочу, - ска-
зала вторая.

- А я …-  задумалась Алена, - у меня 
будет много детей! - подумав, восклик-
нула она.

Тогда еще эти девчонки не знали, что 
каждая напророчит свое будущее: пер-
вая, как и говорила, осуществила свою 
мечту о карьере, вторая - по-прежнему 
все еще ищет свой путь. А Алена, как и 
говорила, стала многодетной мамой.

После школы она поступила в Шадрин-
ский государственный педагогический 
университет, который успешно окончила 
по специальности преподаватель физиче-
ской культуры. И уже дипломированным 
специалистом уезжает в Ямало-Ненец-

ПРОСТАЯ ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ

В календаре есть такой день, который пробуждает в каждом из нас нежные 
чувства к самому главному человеку на свете - маме. В преддверии этого 
трогательного праздника - Дня матери - мы расскажем о многодетной маме 
Алене Шуматовой.

кий автономный округ в село Тарко-Са-
ле, где работает воспитателем в интер-
нате с детьми коренных малочисленных 
народов. Вернувшись в Когалым через 7 
лет, Алена убеждается в том, что готова 
посвятить себя воспитанию, но уже сво-
их детей.

Александр, Гоша, Когалым…
Знакомство с будущим мужем Алек-

сандром произошло на просторах интер-
нета. Целый год молодые общались лишь 
посредством текстовых сообщений, уз-
навая друг друга все больше и больше. 
Впервые они увиделись во время отпу-
ска, когда Алена приехала к родителям 
в Башкирию.

- Александр меня удивил с самой пер-
вой встречи, - вспоминает героиня. - У 
него на плече сидела ящерица, которую 
он представил Гошей. Конечно, это вы-
звало у меня смех и помогло мне немно-
го расслабиться, потому что я сильно 
волновалась.

А уже через пару месяцев Александр 
летел в Когалым к любимой, чтобы боль-
ше не расставаться никогда.

В семье Шуматовых четверо детей: две 
дочери, Елизавета и Анастасия, и два 
сына, Константин и Василий. Конечно, 
для работающей мамы четверо детей - 
это особое испытание длиною в жизнь, 
как думают многие. Но, со слов Алены, 
это не так. 

- В большой, как и в любой семье осо-
бенно важны правила, это значительно 
упрощает коммуникацию между роди-
телями и детьми, - рассказывает много-
детная мама.  - С раннего возраста не-
обходимо, на наш взгляд, расставлять 
границы, чтобы было понятно: вот это 
можно, это - уже нет. И, конечно, самое 
главное - воспитывать с любовью.

Поэтому в их доме у каждого есть свои 
домашние обязанности: мальчишки с ра-

достью пылесосят и самостоятельно де-
лают домашнюю работу. 

Девочки сейчас живут и учатся в Уфе: 
Елизавета - на химика-лаборанта, Ана-
стасия - на юриста. У каждого из детей 
в семье Шуматовых свои увлечения: де-
вочки увлекаются вокалом, к тому ж они 
самостоятельно выучили корейский язык, 
Константин хорошо рисует и поступил в 
Детскую школу искусств, Василий же за-
нимается дзюдо. 

- К каждому из детей нужен индивиду-
альный подход, - делится Алена. - На-
пример, в разное время мы учили стихи 
различными способами: Лиза и Костя за-
поминали стихи при помощи аудиозапи-
си, Настя пела поэтические строчки, а Ва-
силий многократно читал вслух. 

К этому наша героиня пришла путем 
экспериментов, и теперь она точно знает, 
чем может заинтересовать детей.

Алена - позитивный человек, но не об-
ходится и без моментов слабости. И в 
это время дети тонко чувствуют настрое-
ние любимой мамы: тихонько подходят к 
ней, обнимают и гладят по волосам, как 
маленькую.

- С одной стороны, дети много берут, но 
с другой стороны - дают они еще больше, 
- улыбается счастливая мама.

Мамины будни
Сейчас Алена работает библиотека-

рем в Центральной городской библио-
теке, где творчески походит к созданию 
выставок и продумыванию сценариев 
мероприятий.

- Я всегда ищу что-то новое, - призна-
ется многодетная мама. - Так, во время 
пандемии я без дела не сидела и прошла 
множество курсов, обучающих семинаров 
по мотивации детей, по их привлечению 
к чему-либо при помощи информацион-
ных ресурсов. 

Несмотря на большую загруженность 
и ежедневную готовку, Алена обожает 
проводить время на кухне. Особенно в 
выходные, когда хочется побаловать се-
мью любимыми «вкусняшками»: блинами, 
крылышками в соевом соусе и пиццей.

Любимой семейной традицией для всех 
стали совместные просмотры фильмов с 
дальнейшим их осуждением.

- Я счастлива, - с уверенностью говорит 
молодая женщина. - У меня есть все, о 
чем можно мечтать! В преддверии празд-
ника хочу пожелать каждой матери ус-
лышать слова любви и благодарности! 
Пускай ваши сердца будут согреты неж-
ностью родных детей. Желаю здоровья 
и твердой уверенности в счастливом бу-
дущем ваших детей. С Днем матери, ми-
лые женщины!

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Алены Шуматовой.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

СПОРТКОЛОНКА

Мы продолжаем знакомить наших 
читателей со спортивными достиже-
ниями когалымчан.

ВОЛЕЙБОЛ
В спортивном комплексе «Нефтяник» 

г. Покачи с 9 по 13 ноября проходило 
Первенство Уральского федерального 
округа среди девушек до 13 лет (2011-
2012 г.р.). В соревнованиях приняло уча-
стие 9 команд. По результатам сорев-
нований команда когалымчанок заняла 
почетное второе место. Ангелина Миф-
тахова была отмечена в числе лучших 
игроков своей команды.

Поздравляем девушек и их тренера 
Ольгу Крюкову-Шубину с достигнутым 
результатом и выходом во второй этап 
первенства УРФО, который пройдет в 
марте 2023 года, желаем новых побед!

ХОККЕЙ
18-20 ноября в Ноябрьске состоялся 

турнир по хоккею с шайбой с участием 
ребят 2014-15 г.р. из городов ЯНАО и 
ХМАО - Ноябрьска, Муравленко, Сургу-
та и Когалыма. Наши ребята в упорной 
борьбе взяли свой первый в жизни Ку-
бок, правда, пока с серебряным отливом, 
но все главные победы, конечно же, впе-
реди! Поздравляем ребят и их тренера 
Константина Виноградова!

 *** 
В рамках Первенства Уральского, Си-

бирского и Приволжского федеральных 
округов прошла вторая встреча между 
«Северными охотниками» из Когалыма и 
«Автомобилистом» из Екатеринбурга. В 
первом периоде гости три раза поразили 
ворота охотников. Во второй двадцати-
минутке автомобилисты и вовсе довели 
преимущество до пяти шайб. В завер-
шающей трети матча у когалымчан были 
моменты, они ими не воспользовались и 
не смогли «распечатать» ворота против-
ника. Итоговый счет - 0:5. Следующие 
две встречи «Северные охотники» игра-
ют 26 и 27 ноября на выезде в Кургане, 
где сразятся с местным «Зауральем».

КЭС-БАСКЕТ
На протяжении четырех выходных 

дней 12, 13, 19 и 20 ноября в СЦ Юби-
лейном продолжались баскетбольные 
поединки между восемью школьными 
сборными командами девушек. За Чем-
пионский титул ЧШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в 
завершающих играх встречались:

- за третье и четвертое место - сбор-
ные команды девушек МАОУ «СОШ 
№8» и МАОУ «СОШ №6». В баскетболь-
ном поединке сильнее были девушки из 
школы №8, которые обыграли своих со-
перниц со счетом 21:13 и заняли третье 
место, на четвертом месте - команда 
МАОУ «Средняя школа №6»;

- поединок между сборными команда-
ми МАОУ СОШ №7 и МАОУ «Школа-сад 
№10» многочисленные зрители ждали с 
особым желанием, так как команды на 
протяжении ряда лет встречаются в го-
родских финальных играх и всегда побеж-
дает команда школы №7. Однако только в 
начале матча баскетболистки из десятки 
оказали сопротивление и после первой 
четверти счет стал 14:12 в пользу седь-
мой школы. В остальное сыгранное вре-
мя после точных баскетбольных бросков 
спортсменок из седьмой школы - капитана 
команды Александры Коба на последних 
секундах второй четверти трехочкового 
из середины площадки и средних попа-
даний Алены Островерховой вся иници-
атива перешла к баскетбольной команде 
МАОУ СОШ №7. В результате - баскет-
болистки МАОУ СОШ №7 одержали уве-
ренную победу с результатом 53:23 и воз-
можность выезда на окружной Чемпионат 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», который пройдет в 
апреле 2023 года в Нижневартовске. 

Екатерина Бобровник,
Владимир Владимиров. 

В КОПИЛКУ 
ПОБЕД!

В общегородской интеллектуальной 
викторине «Интернет и телевидение» 
приняли участие 97 учащихся школ горо-
да и политехнического колледжа. Веду-
щий мероприятия Раиль Фаритов попри-
ветствовал команды и объяснил правила 
игры, состоящей из пяти туров по семь 
вопросов в каждом. 

- Напоминаю, что категорически запре-
щено использовать сотовые телефоны 
и другие девайсы, - добавил Раиль. - За 
нарушение этого правила команда может 
потерять драгоценные баллы.

Отвечая на вопросы, связанные со зна-
ниями о телевидении и интернете, решая 
ребусы и головоломки, участники вступи-
ли в настоящую борьбу умов. Каждому 
правильному ответу ребята искренне ра-
довались и выкрикивали победоносное 
«Ура!». Активно общаясь между собой, 

старшеклассники показали, что умеют ра-
ботать в команде.

В перерыве творческая команда «Мо-
лодежки» провела для участников квест, 
позволивший ребятам немного пере-
дохнуть и с новыми силами приступить 
к заданиям игры. Так, викторина для 
школьников превратилась в яркое при-
ключение, наполненное переживаниями 
и стремлением к победе. 

МЫ ИГРАЛИ В ВИКТОРИНУ

По итогам напряженной интеллектуаль-
ной борьбы третье место заняла команда 
МАОУ «Средняя школа №5» - «Лидеры», 
кубок за второе место был вручен старше-
классникам МАОУ «Средняя школа №8» 
- команде «Бесконечный тариф». Первое 
место и звание победителя получила ко-
манда «Импровизация» из восьмой школы.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

В минувшую субботу в МЦ «МЕ-
ТРО» развернулась настоящая ин-
теллектуальная борьба учащихся 
городских школ и студентов Кога-
лымского политехнического коллед-
жа. Мероприятие проводилось в 
рамках проекта-победителя конкур-
са молодежных инициатив на полу-
чение субсидии от Администрации 
города Когалыма - Раиля Фаритова и 
команды медиастудии «Молодежка».

В рамках указанного проекта когалым-
ские школьники уже посещали столицу 
России, что дало им возможность побли-
же познакомиться с развитием различных 
отраслей и, возможно, определиться с бу-
дущей профессией.

Столичных школьников в течение 
трех насыщенных дней ожидали раз-
личные мероприятия, направленные 
на знакомство как с культурной столи-
цей Югры, так и с профессиями в сфе-
ре энергетики.

В первый день ребятам продемонстри-
ровали памятные места города в обзор-
ной экскурсии. Будущие инженеры оста-
лись в восторге - несмотря на морозный 
день и укутанный в белоснежное покры-
вало город, он произвел на гостей неиз-
гладимое впечатление.

Второй день предполагал рассмотре-
ние на примере Когалыма такого направ-
ления как «Энергетика». Ребята побы-
вали в Центре исследования керна и 
пластовых флюидов, на кустовой пло-
щадке, где нефтяники смогли расска-
зать и показать процесс добычи нефти, 
а также в Когалымском политехническом 

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
В КОГАЛЫМЕ

Ученики инженерных классов 
школ города Москвы побывали в Ко-
галыме. 30 московских школьников 
отправились в трехдневное обра-
зовательно-туристическое путеше-
ствие в рамках Всероссийского про-
екта Мостуризма «Город открытий» 
при поддержке компании ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». Програм-
мой визита было предусмотрено два 
тематических направления: «Энерге-
тика» и «Гуманитарные технологии».

колледже, где ребята 
увидели, как и на каком 
оборудовании занима-
ются когалымские сту-
денты и смогли поуча-
ствовать в некоторых 
лабораторных экспери-
ментах лично.

- Это очень инте-
ресная поездка с обу-
чающей программой, 
которую я запомню на-
долго. Больше всего 
мне понравилось изме-
рять жесткость воды с 
помощью метилоранжа в лаборатории 
колледжа. Когалым  - очень красивый и 
компактный город. К погоде, конечно же, 
нужно привыкнуть. Я считаю, что раз-
мер города не важен, важно отношение 
людей в нем и его привлекательность в 
плане работы. Считаю, что получу от по-
ездки много новых знаний и положитель-
ных эмоций, - поделился впечатлениями 
Потап Челноков, девятиклассник ГБОУ 
Школа № 9 города Москвы.

В завершающий день столичным го-
стям предстоял маршрут по направ-
лению «Гуманитарные технологии». В 
рамках программы ребята посетили в по-
селке Русскинская уникальный этногра-
фический объект округа - музей природы 
и человека имени А.П. Ядрошникова, по-
зволяющий увидеть быт и уклад жизни 
народов ханты и манси. Также школь-
ники побывали в СКК «Галактика», где 
посетили океанариум «Акватика», по-
бывали в филиале Малого театра и КВЦ 
Русского музея. 

- Этот поездка помогает школьникам 
сделать правильный выбор будущей про-

фессии, понять, подходят ли им предло-
женные специализации. Нашей главной 
целью является профориентация, позво-
ляющая старшеклассникам определиться 
с работой, ведь сейчас для них это зада-
ча номер один, - комментирует Екатерина 
Морозова,  менеджер по туризму «Тури-
стско-информационный центра» города 
Когалыма.

В свободное время школьники пробова-
ли себя в деловых играх и сессиях, позво-
ляющих определить разные грани своей 
личности, слышать и слушать других, а 
также работать в команде.

- Комитет по туризму города Москвы 
разработал инновационный образова-
тельный туристический проект - «Город 
открытий» для школьников и молодежи. 
В основе этого проекта лежит уникаль-
ная методология образовательного ту-
ризма, которая получила положитель-
ные заключение Российской академии 
образования и отмечена мировым про-
ектом Euromonitor International, как ин-
новационная практика в сфере детского 
туризма. Когалым стал одним из пер-
вых городов, куда транслируется мето-
дология проекта «Город открытий». Це-
лью поездки является то, что московские 
школьники могут открыть для себя Кога-
лым как единое образовательное про-
странство и увидеть отрасли энергетики 
во временном развитии, посещая со-
вершенно разные площадки. Также ос-
новным направлением проекта является 
формирование у школьников привычки 
путешествовать внутри своей страны и 
открывать ее с нового туристического 
ракурса, - резюмировал Константин Ста-
ростин, заместитель начальника управ-
ления по развитию образовательного 
туризма проектного офиса по развитию 
туризма  гостеприимства Москвы.

Андрей Зубков.
Фото автора. 
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Когалымчане всегда с нетерпением 
ждут это главное культурное мероприятие 
года, которое дарит творческие встречи с 
полюбившимися актерами, кинопремьеры 
и ретроспективные показы. Неслучайно 
Дом культуры начал заполняться первы-
ми зрителями задолго до назначенного 
времени. В холле гостей встречала жи-
вая музыка, а в зале звучали мелодии из 
известных кинофильмов.

Ведущими фестиваля стали актриса 
театра и кино Светлана Галка и Заслу-
женный артист Российской Федерации 
Тимофей Федоров. Открытие празднич-
ного концерта началось с танцевальной 
композиции в исполнении Виктории Мяс-
никовой и вокальных номеров Миланы 
Авакян и Ларисы Колесниченко, один из 
которых был посвящен основательнице и 
творческому вдохновителю «Золотой лен-
ты» Раиле Мировой, ушедшей из жизни 
в октябре этого года. Ведущие отметили 
ее старания и труд, благодаря которым 
на протяжении 20 лет жители города зна-
комились с отечественными фильмами. 
Было предложено учредить приз зритель-
ских симпатий имени Раили Мировой. 
Весь зал почтил память Раили Рашидов-
ны стоя и бурными аплодисментами.

- У фестиваля лицо 20-летней, выдаю-
щейся, громкой и исторически наполнен-
ной кинокартины. Сколько фильмов и ар-
тистов успели порадовать вас за все это 
время, - отметила Светлана Галка, пред-
ложив зрителям вспомнить историю и 
окунуться в приятные моменты. На экра-
не замелькали архивные кадры с отече-
ственными звездами кино, ставшими в 
разные годы гостями «Золотой ленты»…

Для церемонии открытия на сцену были 
приглашены глава города Когалыма Ни-
колай Пальчиков, председатель Думы го-
рода Когалыма Алла Говорищева и На-
родная артистка Российской Федерации 
Наталья Гвоздикова.

- Дорогие друзья, я рад приветствовать 
вас на ХХ юбилейном кинофестивале 
«Золотая лента». Уверен, что фестиваль 
будет жить и дальше. Эти несколько на-
сыщенных дней подарят всем нам много 
эмоций и позволят окунуться в мир искус-
ства: мы увидим доброе российское кино, 
вспомним советский кинематограф и по-
участвуем в творческих встречах с лю-
бимыми режиссерами и артистами. Бла-
годарю наших гостей за участие! Желаю 
всем зарядиться позитивной энергией на 
нашем фестивале! - поприветствовал Ни-
колай Пальчиков.

Алла Юрьевна присоединилась к сло-
вам главы города, отметив, что данный 
фестиваль поможет в воспитании подрас-
тающего поколения Когалыма.

- Я очень рада быть на этой сцене. К 
сожалению, у меня не получилось при-
ехать в прошлый раз, но сегодня я по-
стараюсь сделать все, чтобы вы не были 
разочарованы, - отметила Наталья Гвоз-
дикова.

Обязательный атрибут кинофестива-
ля - золотая ленточка - была перереза-
на под бурные аплодисменты зрителей. 
Продолжилось мероприятие выступле-
ниями приглашенных артистов и режис-
серов.

Обаятельная Наталья Гвоздикова по-
корила зал своим вокалом, исполнив из-
вестные песни «Изгиб гитары желтой» и 
«Осенние листья».

Артист, режиссер театра и кино, кино-
продюссер, Заслуженный артист России 
Василий Мищенко выразил радость от 
своего первого присутствия на фестива-
ле, предложив вспомнить советское кино, 
доброе и настоящее и исполнил песню 
«Три года ты снилась».

Марина Яковлева не в первый раз 
принимает участие в «Золотой ленте» и 
призналась, что часто вспоминала наш 
город, мечтала приехать сюда вновь. Зри-
телям она подарила добрую семейную 
песню «Резиновый ежик».

Андрей Межулис, Заслуженный артист 
России, в качестве подарка преподнес 
зрителям композиции «Старый клен» и 
«Вечная любовь», а также рассказал не-
сколько историй от Фаины Раневской, с 
которой ему посчастливилось пересечь-
ся в разных жизненных ситуациях. Зал 
встретил рассказы дружным хохотом.

Певица, актриса, Заслуженная артист-
ка России Нина Шацкая, которая в на-
шем городе уже во второй раз, исполнила 
композиции «Колдунья» Анны Ахмато-
вой и «Любовь настала» Роберта Рож-
дественского. Кроме того, насладиться 
великолепным сильным голосом певицы 
позволила одна из ее любимых компози-
ций «Кони привередливые» Владимира 
Высоцкого.

Картина «Колокол надежды» удосто-
ена гран-при на «Лучезарном Ангеле» 
и гран-при на международном фестива-
ле «Минский листопад». Ее создатель 
- режиссер, кинорежиссер, сценарист, 
кинопродюссер, каскадер, постановщик 
трюков Александр Кулямин с улыбкой 
рассказал о том, как собирался в Кога-
лым на фестиваль. Он зачитал отрывок 
из повести Антона Чехова «Душечка» и 
собственное стихотворение «О креще-
нии Руси».

Молодая актриса, телеведущая, поэт, 
композитор и просто талантливый чело-
век София Принц очаровала зрителей ав-
торской песней «Ну и дела! Мы с тобой не 
пара» и выразила уверенность, что успе-
ет «вдохнуть» северную культуру.

Светлана Галка, киноактриса и паро-
дистка, ведущая, тоже поделилась своим 
настроением и даже станцевала с одним 
из зрителей под исполненную ею песню 
«Жди меня».

Знаменательным стало исполнение 
песни из кинофильма «Человек с бульва-
ра Капуцинов», рассказывающем о влия-
нии кино в небольшом городке.

Завершилась концертная программа 

выступлением актера, режиссера, веду-
щего Тимофея Федорова.

- Я действительно очень горд, что у 
меня получилось привезти сюда плеяду 
кинематографистов, знаковых лиц для 
открытия фестиваля. Это люди, которые 
могут сказать: «Кинематограф - это мой 
путь, моя судьба». И об этом я сегодня 
спою, - подчеркнул Тимофей Федоров.

Под звуки мелодии «Кино или волшеб-
ный фонарь» Григория Гладкова на сце-
ну поднялись все гости фестиваля. От-
крытие ХХ юбилейного кинофестиваля 
«Золотая лента» в Когалыме состоялось!

В холле посетители еще долго не рас-
ходились - все с удовольствием делились 

ЮБИЛЕЙНАЯ ХХ «ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»
18 ноября в Доме культуры «Сибирь» состоялось открытие ХХ фестиваля 

отечественного кино «Золотая лента». Примечательно, что юбилей совпал с 
годом, объявленным годом культуры в России. Почетными гостями меропри-
ятия стали Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова, Заслуженные артисты 
РФ Василий Мищенко, Марина Яковлева, Андрей Межулис и Нина Шацкая, сце-
нарист Александр Кулямин, актриса театра и кино, композитор София Принц 
и режиссер Екатерина Устюгова. 

впечатлениями и эмоциями.
- Больше десяти лет я стараюсь посе-

щать «Золотую ленту». Это очень хоро-
шая и организованная программа, поэто-
му в течение кинофестиваля планирую 
посетить и встречи, и кинофильм, и по-
бывать на закрытии, - поделилась впечат-
лениями когалымчанка Зинаида Гулевич. 
К ее словам присоединилась Светлана 
Хмелевская, которая отметила волнение 
от встречи с кумирами и непередаваемое 
ощущение близости с артистами на сце-
не, очаровывавшими своим «живым» вы-
ступлением зрительный зал.

Екатерина Бобровник.
Фото Андрея Зубкова.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

Ю
6 м/с

В
3 м/с

ЮЗ
4 м/с

ЮВ
4 м/с

СЗ
5 м/с

З
5 м/с

771 780777 770 779777

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

ЮЗ
4 м/с

778

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

-33
-23
-20

СЛУЖБА 02

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12

-25
-23
-21

-24
-22
-23

-14
-13
-18

-22
-23
-26

-17
-15
-14

-19
-16
-17

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 
(18+)
02.30, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05, 04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
04.15 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)

06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.10 Давай разведе  мся! 
(16+)
10.25, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Переле  тные птицы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
01.00 Х/ф «Последний 
неандерталец» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Обмани меня» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
20.30 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.43 М/ф «Джунглики» (6+)
20.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
21.00 Продолжение х/ф «Бамблби» 
(12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.05 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.00, 12.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00 Новости (16+)
10.05, 16.40 «Югорика. Города 
Югры» (0+)
10.10, 16.45 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.15, 16.50 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 14.00 «Стендап Наука» (16+) 
11.15, 20.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.30, 19.00 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
11.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+) 
13.15 «На здоровье» (12+)
13.30, 21.00, 04.30 «Однажды в 
Югре. Креативу быть!» (16+)
14.30, 15.15, 15.35, 16.05 Т/с 
«Фарца» (16+)
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.30 «Счастье по рецепту. Семья 
Полянских» (6+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45, 23.45 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.1 (12+)
18.00, 02.55 «Люди говорят» (16+)  
18.15 «Крупным планом» (12+)  
19.15 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)
19.45 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
20.45 «Воскресение. 
Храмостроительство в 
митрополии» (12+)
22.00, 22.45, 01.05, 01.45 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)
00.30 «Спортлайф» (6+) 
02.40 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
03.10 Музыкальное время (18+)  

07.00, 08.00, 06.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап VI (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
11.55 Д/с «Великие династии» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
00.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

07.20 Керлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины (0+)
08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Испания - Германия. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Камерун - Сербия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
17.45 Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.45 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
23.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Камерун - Сербия. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
05.15 Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)

Позаботьтесь о безопасной 
перевозке детей!
Главная категория пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях 
детей и подростков - это пассажиры ав-
томобильного транспорта. Родители не 
всегда используют детские удерживаю-
щие устройства и ремни безопасности 
при перевозке детей в автомобилях.

Так, 18 ноября сотрудники Госавтоин-
спекции за нарушение правил перевозки 
детей в салоне автомобиля без детских 
удерживающих устройств привлекли к 
административной ответственности пять 
водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что пе-
ревозка детей до 12 лет в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье автомобиля - толь-
ко с использованием детских удерживаю-
щих устройств.

Уважаемые взрослые! При перевозке 
детей автомобильным транспортом не 
пренебрегайте детскими удерживающими 
устройствами и ремнями безопасности.

Мошенничества с BlaBlaCar. 
Будьте бдительны!
Полицейские предупреждают о том, 

что когалымчане продолжают попадать-
ся на уловки мошенников, использующих 
сервис BlaBlaCar.

Злоумышленники размещают на 

В период с 14 по 20 ноября 
в дежурной части Отдела 
МВД России по городу Кога-
лыму было зарегистрирова-
но 232 заявления, сообщения 
и иной информации о про-
исшествиях. Сотрудниками 
Госавтоинспекции выявле-
но 330 правонарушений, со-
ставлено 62 административ-
ных материала за нарушение 
правил дорожного движения 
пешеходами. Выявлено четыре водителя, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, пятеро граждан от прохождения 
медицинского освидетельствования отказались. Зарегистрировано 18 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом.

BlaBlaCar объявления о свободных местах 
в машине, которые ничем не отличаются 
от настоящих и даже цены указывают в 
пределах нормы. Маршруты выбирают как 
популярные, так и не очень. Когда поль-
зователь откликается на объявление, мо-
шенники в чате на сайте BlaBlaСar просят 
связаться с ними WhatsApp и отправляют 
номер телефона. Поскольку политика сер-
виса запрещает пересылать в сообщени-
ях контактные данные, «водитель» пишет 
номер словами. А когда речь заходит об 
оплате поездки, потенциальной жертве 
предлагают купить билет по ссылке яко-
бы на BlaBlaCar (название сервиса при-
сутствует в адресе сайта). Если пользова-
тель все же перейдет по мошеннической 
ссылке, его попросят указать имя, фами-
лию и контактные данные. Обратите вни-
мание - не войти, как на настоящем сайте 
BlaBlaCar, а просто ввести информацию!

После того, как пассажир заполнит ан-
кету, его перенаправят на платежную 
форму, которая тоже расположена на 
сайте. Это значит, что если жертва вве-
дет данные банковской карточки, то дело 
может не ограничиться потерей суммы 
«предоплаты». Также есть риск, что пла-
тежные данные будут украдены, что впо-
следствии может грозить еще более су-
щественными финансовыми потерями.

Будьте бдительны не поддавайтесь на 
уловки мошенников!

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

ОМВД России по городу Когалыму.
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21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Хранители» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(18+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Обмани меня» (16+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Итоги дня (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
20.55 «В мире с животными» (12+)
21.00 Продолжение х/ф 
«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Подстава 
государственной важности» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 04.00 Новости (16+)  
06.30, 10.45, 04.45 «Люди говорят» 
(16+)  
06.45, 11.30 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.1 (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.25 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.20, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 17.30 «Крупным планом» 
(12+) 
11.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+) 
12.15 «Однажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.15, 22.00, 02.35 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.25, 16.05 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)
17.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18.00, 04.30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
18.15 «По сути» (16+) 
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Лада» (Тольятти) 
Прямая трансляция (6+)
23.20 «Однажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
23.50 «Интересно.ru. Ханты-
Мансийск Аллея «Боги и духи 
обских угров» (6+)
 03.55 «Югорский колорит» (6+)

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.25 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Университет» 
(Ижевск). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 16.55 Футбол. Бразилия 
- Швейцария. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.15 «Один + Один». 
Юмористический концерт (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 02.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(18+)
01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «Обмани меня» 
(16+)

его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Итоги дня (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «В поисках 
пятой колонны» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15, 19.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+)
05.50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00 Новости (16+)  
06.30, 12.45, 20.30 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
06.45, 16.10, 20.15, 04.45 «По 
сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 10.10, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.15, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 15.15 «Однажды в Югре. 
Креативу быть!» (16+) 
11.30 «Люди говорят» (16+)
11.45 Д/ф «Чертов яр» (12+) 
12.15, 20.55 «Спортлайф» (6+)
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)
15.45, 02.40 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.1 (12+)
16.25 «Югорика. Города Югры» 
(0+)
 17.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
18.00, 02.55 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15 «Воскресение» (12+) 
19.00 Д/ф «Однажды в 
Югре. Югра-фронту» 
(тифлокомментарий) (12+)
19.45 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
22.00, 22.45, 23.05, 01.05, 01.50 
Т/с «Беспокойный участок» (16+)
23.35 «Крупным планом» (12+)  
00.30, 00.40 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
03.10 Музыкальное время (18+) 
04.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Елена Козимиренко» 
(12+)

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Физрук» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45, 18.25 Д/с «Забытое 
ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.25 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Самара». Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС



9 25 ноября 2022 года №91 (1399)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
13.45, 00.20 Д/с «Острова»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург
18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.35 «Энигма»
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). PARI Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины (0+)
08.00, 16.50, 19.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Увата
12.35, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента» (16+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Итоги дня (16+)
13.45 М/ф «Маша и медведь» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.45 «Фекла Бондаренко. 
Возвращение культуры» (12+)
21.00 Продолжение х/ф 
«Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
00.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.45, 23.50«Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.20, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 04.00 Новости (16+)  
06.30, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 11.30 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.45 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+) 
11.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
12.15, 12.25 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
13.15, 22.00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14.30, 15.15, 15.30, 16.05 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)
16.25 «Счастье по рецепту» (6+)
17.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45 Тележурнал «Северный 
дом. Молодежь Российского 
севера» (12+)
18.00, 04.30 «Тропой 
первопроходцев. Кондинские 
озера» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Барс» (Казань) 
Прямая трансляция (6+)
23.20 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
02.35 «Здесь и сейчас» (16+)
03.55 «Югорский колорит» (6+)

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Физрук» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
04.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Парящий тигр» (12+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 03.45, 04.15 Т/с 
«Женская доля» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.20 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Баста. Концерт 
в Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Торжественное открытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ
21.30 Х/ф «Раба любви»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Grand Канкан» (16+)
02.15 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата (0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)

09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Артек. 
Большое путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Д/с «Страшная химия». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.25, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 04.00 Новости (16+)  
06.30, 15.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.25 «Югорика. Города 
Югры» (0+)
10.10, 10.15, 10.20, 16.30, 16.35 
М/ф «Дракоша Тоша» (0+)
10.40, 20.15, 02.50 Тележурнал 
«Северный дом. Молодежь 
Российского севера» (12+)
11.30, 19.15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
11.45 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+) 
12.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
12.30 «Стендап Наука» (16+)
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 21.05 «По сути» (16+)
14.45, 02.35 «Воскресение» (12+)
15.15 «Люди говорят» (16+)   
16.10, 23.35 «Сделано в Югре» 
(6+) 
17.30 «Спортлайф» (6+)
18.00, 20.35 «Однажды в Югре. 
Югра в твоем имени» (16+) 
19.00 «Можно! с Можаевым. Югра. 
Сургут» ч.1 (16+)
19.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Эльмар Хасаев» (12+)
19.45 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
22.00, 22.40, 23.05, 01.05, 01.45 
Т/с «Беспокойный участок» (16+)
00.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
03.10 Музыкальное время (18+) 
04.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
04.45 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.1 (12+)

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)

09.00 «Вызов» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
18.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
22.30 Х/ф «Война» (16+)
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Обмани меня» (16+)
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТ

ТНТ06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
(12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок мэра Москвы 
(16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Сделано в 
Италии» (12+)
01.00 Д/с «Великие династии» 
(12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
08.20 Х/ф «Учитель словесности». 
«Экзамен на чин». «Выигрышный 
билет». «Драма»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «Длинный день»
18.25 Д/с «Репортажи из 
будущего»
19.05 Х/ф «Старший сын»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета: Синий» 
(16+)
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Большой подземный 
бал». «История одного города»

07.20 Фехтование. 
Международный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Женщины (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. 
One FC. Прямая трансляция из 
Филиппин
10.30, 14.20, 16.55, 02.00 Все на 
Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
12.15, 14.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)
16.50, 19.00 Новости
18.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьевка. Прямая 
трансляция
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

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

05.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 16.10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
05.45, 16.00 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 09.30 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 16.25 «Спортлайф» (6+)
06.30, 12.30 «Люди говорят» (16+)  
06.45, 11.45 «Однажды в Югре. 
Югра в твоем имени» (16+)
07.15, 14.50 «Счастье по рецепту» 
(6+)
07.25 «Твое ТВ» (6+)
07.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Эльмар Хасаев» (12+)
07.45 «Здесь и сейчас» (16+)
09.00 «Югорика. Города Югры» 
(0+)
09.05 М/ф «Монсики» (0+)
09.55, 12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
10.10 Тележурнал «Северный дом. 
Молодежь Российского севера» 
(12+)
10.30, 15.45 «Воскресение» (12+)
10.45 «Сделано в Югре» (6+)
11.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
11.15, 15.30 «По сути» (16+)
11.30, 23.40 «Можно! с Можаевым. 
Югра. Сургут» ч.1 (16+)
12.45 «Крупным планом» (12+)  
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.15 М/ф «Джек и механическое 
сердце» (12+) 
15.15 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+)
16.55, 00.40 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «АКМ» (Тульская 
область) Прямая трансляция (6+)
19.25, 23.55 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.15, 21.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
21.45, 02.45 «Стендап Наука» (16+)
22.10, 04.30 Х/ф «Домик в сердце» 
(12+)

03.15 Музыкальное время (18+)          
04.10 Т/с «Красотки» (16+)

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05, 01.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15, 06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 
Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.20 Т/с «День расплаты» (16+)
03.35 Д/с «Нотариус» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
19.50 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)
21.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель» (16+)
23.15, 00.30 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Прямая трансляция 
(16+)
02.05 Х/ф «Джуманджи» (12+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)
17.00 Наследники и самозванцы 
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.15, 00.15, 01.15 Т/с 
«Чернобыль-2. Зона отчуждения» 
(16+)
02.00 Х/ф «Последний 
неандерталец» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Обмани меня» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». 
Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 Д/с «Великие династии» 
(12+)
15.10 Д/ф «Обыкновенный гений». 
К 85-летию Эдуарда Артемьева 
(12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Век суда» (12+)
02.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

06.30 Х/ф «Старший сын»
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Он, она и дети»
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»
13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
панорама»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». К 95-летию 
со дня рождения Владимира 
Наумова»
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.35 М/ф «Сундук». «Рыцарский 
роман»

07.20 Фехтование. 
Международный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Мужчины (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
С. Томпсон - К. Холланд. С. 
Павлович - Т. Туивас. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.30, 13.55, 15.35, 02.00 Все на 

Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Увата
11.50, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
14.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата
15.30, 18.25 Новости
16.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.30, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
07.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Команды (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы 
(16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00, 00.00 «Воскресение» (12+)
06.15, 01.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06.45, 13.45, 19.00 «Югра-
территория безопасности» (16+)
07.00, 13.00«Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45 «Здесь и сейчас» (16+)
09.00 М/ф «Джек и механическое 
сердце» (12+)
10.30, 02.45 «Однажды в Югре. 
Югра в твоем имени» (16+)
11.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Эльмар Хасаев» (12+)
11.15, 17.45, 01.15 «Крупным 
планом» (12+)  
11.30 «Стендап Наука» (16+)
12.00, 18.00 «Спортлайф» (6+)
12.25, 18.30 Тележурнал 
«Северный дом. Молодежь 
Российского севера» (12+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
14.00 «Югорика. Города Югры» 
(0+)
14.05 «Счастье по рецепту» (6+)
14.10 М/ф «Монсики» (0+)
14.20 М/ф «Маша и медведь» (6+)
14.25, 14.30 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
14.55, 01.00 «Сделано в Югре» (6+)
15.10 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
16.45 «Можно! с Можаевым. Югра. 
Сургут» ч.1 (16+)
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+) 
18.50 «Интересно.ru» (6+) 
19.15, 00.15 «В поисках поклевки» 
(12+)

19.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
20.00 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.1 (12+)
20.15, 20.55 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
22.00, 04.05 Х/ф «Лев» (16+) 
00.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
02.00 Д/ф «Касплянская полиция» 
(16+) 
03.15 Музыкальное время (18+)   

07.00 Х/ф «Космический джем» 
(12+)
08.35 Х/ф «Битлджус» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.15 Т/с «Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55, 03.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
14.45 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
00.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.30 Д/с «Нотариус» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.15 Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 01.45 Дом исполнения 
желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/с «Слепая» (16+)
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«Постучись в мою дверь» (16+)
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+)
01.50, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
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ОБЩЕСТВО

Ни для кого не секрет, что наш город 
многонационален. На одной лестничной 
площадке могут встретиться и проживать 
люди из разных республик, но на наших 
соседях это не отражается, они уважи-
тельно относятся друг к другу и ходят в 
гости. Семьями они посещают городские 
мероприятия и праздники, подчеркивая и 
сохраняя свою национальную культуру, 
при этом относя себя к гражданам Рос-
сии! И это результат национальной по-
литики.

Согласно теории, главным содержа-
нием национальной политики является 
отношение к общности, расхождению 
и столкновению национальных интере-
сов, а также поиск и реализация наибо-
лее благоприятных вариантов взаимо-
действия субъектов межнациональных 
отношений. На практике - это воспита-
ние в обществе снисходительности к лю-
дям разных национальностей, причем не 
только среди представителей славянских 
народов, но других этносов и националь-
ных меньшинств.

Так, в укреплении межнациональных 
отношений отметим деятельность АНО 
«РЦ НКО Когалыма», руководитель ко-
торой - Анастасия Беседина планомерно 
ведет работу по гармонизации межкон-
фессиональных отношений и развитию 
гражданского общества. Последним са-
мым ярким мероприятием центра стал 
детский творческий фестиваль, посвя-
щенный Дню народного единства, где ре-
бята не только принимали поздравления 
и подарки, но и читали стихотворения, 
писали сочинения и рисовали рисунки - 
красивые, трогательные, яркие - о Рос-
сии, дружбе народов и государственном 
празднике. Такие конкурсы вовлекают 
людей разных национальностей в единое 
сообщество, в котором формируется об-

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
Распоряжением Правительства в 2021 году утвержден направленный на 

обеспечение равноправия граждан план мероприятий, который охватывает 
все сферы жизни общества и решает его стратегические задачи.  Как реализу-
ются положения плана на территории Когалыма, читайте в нашем материале.

щая идея не только у детей, но и взрос-
лых.  К слову, АНО «РЦ НКО Когалыма» 
является единственной организацией в 
городе, деятельность которой направ-
лена на помощь в создании и регистра-
ции этнических сообществ, что само по 
себе является прямой реализацией на-
циональной политики. Большое внима-
ние уделяется не только ознакомлению 
мигрантов с культурой России, но и обу-
чению русскому языку.  На площадке ре-
сурсного центра любой желающий может 
бесплатно обучиться его основам. 

Важно то, что горожане не стоят в сто-
роне, ожидая каких-либо благ извне, а 
являются создателями таковых, вов-
лекая все больше и больше наших со-
граждан в активное проявление себя, 
своих талантов и способностей. Приме-
ров здесь немало: фестиваль-конкурс 
«Играй, гармонь любимая!», «Сабан-
туй», «Фестиваль национальной кух-
ни» - организованные Ильнуром Муси-
ным (КГОО ТБ НКО «НУР»), «Праздник 
цветов», «Праздник граната», турнир по 
нардам Хаяла Исмаилова (местная об-
щественная национально-культурная 
организация азербайджанского народа 
«Достлуг») не первый год собирают го-
рожан вместе, чтобы весело, интересно 
и познавательно провести время. Мощ-
ной поддержкой при организации таких 
мероприятий для общественных органи-
заций являются гранты разных уровней 
от местных до президентских.

Не обходят стороной задачи нацио-
нальной политики и представители рели-
гиозных конфессий. В октябре Муфтият 
ХМАО-Югры и местная общественная 
организация НКО дагестанцев «Един-
ство» провели открытую встречу с го-
рожанами, где рассмотрели важные 
вопросы этикета и нравственности в со-

временном мире. Затронутая тема на-
шла отклик не только в сердцах пред-
ставителей дагестанского народа, но и 
башкир, русских, татар.

В августе в Когалыме состоялся      
«круглый стол» на тему «Синтез куль-
тур и традиций народов России», кото-
рый прошел в рамках Года культурного 
наследия, направленного на популяри-
зацию народного искусства, сохранение 
культурных традиций, памятников исто-
рии и культуры, этнокультурного много-
образия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей РФ. 
Главными гостями мероприятия стали 
представители Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте 

МИНАРЕТ

РФ, Федерального совета ФНКА «Азер-
Рос» и Федерального агентства по де-
лам национальностей.

«Россия - наш общий дом!» - так звучит 
заголовок статьи в нашей газете, автором 
которой является коллектив воспитателей 
детского сада: Сания Кудабаева, Рита Лу-
това и Айшат Магомедова. Они рассказы-
вают, какие методы применяют для вос-
питания толерантности у ребят, и почему 
необходимо развивать чувство взаимоу-
важения именно с детского сада. Такого 
рода публикации говорят о том, что на-
циональная политика в настоящее время 
занимает одну из важнейших ниш в раз-
витии современного гражданина России.

Ольга Лучкина.

РАСПИСАНИЕ ПЯТИКРАТНОЙ 
МОЛИТВЫ НА ДЕКАБРЬ

* * *
Однажды к пророку Мухамма-

ду пришел один человек и пожа-
ловался на свою мать: «У моей 
матери очень скверный харак-
тер и она очень мелочна». На 
это Пророк сказал ему: «О юно-
ша! Твоя мать девять месяцев 
с мучениями вынашивала тебя 
под своим сердцем, был ли у 
нее тогда скверный характер? 
Родив тебя на свет, она воспи-
тывала тебя на своей шее и до 
семи лет оберегала от всех на-
пастей и опасностей». «За все 
эти хлопоты я уже отблагода-
рил ее сполна», - ответил юно-
ша. Пророк спросил: «Какое же 
благодеяние ты оказал своей 
матери?» Юноша ответил: «Я, 
совершая хадж, нес свою мать 
на спине и ухаживал за ней». На 
что Пророк сказал ему: «Все, что 
ты делал, не стоит даже одного 
ее стона при твоем рождении».

* * *
Во времена Рухуллаха (про-

рока Исы ‘алейхис-салям) жил 
один человек. При жизни он 
очень обижал и притеснял свою 
мать, из-за чего она произнесла 
баддуа на своего сына.

П р и д я  к  п р о р о к у  И с е 
‘алейхис-салям, женщина ска-
зала: «О Рухуллах! Помолись 
Всевышнему Аллаху, если бы 
Он оживил моего сына, я бы 
узнала, как обстоят его дела». 

Дуа Рухуллаха была принята, и 
Всевышний Аллах оживил сына 
этой женщины. Тогда мать спро-
сила своего сына: «О сын мой! 
При жизни ты был очень груб со 
мной и обижал меня. Как твои 
дела теперь?» Сын ответил: «О 
моя мать! За то, что я кричал на 
тебя при жизни один раз, теперь 
главный ангел-стражник Ада 
кричит на меня голосом в семь-
десят раз сильнее. Это тяжелее 
всех других мучений».

* * *
Однажды в давние времена 

одно племя выдвинулось в даль-
ний путь. По дороге они остано-
вились в доме одной старушки 
на ночлег. Ночью в доме они ус-
лышали рев осла. Когда настало 
утро, люди обратились к старуш-
ке: «Этой ночью мы услышали 
в твоем доме рев осла, однако 
самого осла мы не видели, это 
удивительно».

Старушка ответила: «Тот, кого 
вы слышали, был мой сын. Он 
всегда кричал на меня. И однаж-
ды, очень обидевшись на него, я 
сказала: «Уйди, о осел!» и обра-
тилась к Всевышнему Аллаху с 
дуа: «Йа Рабби! Преврати моего 
сына в осла». Всевышний Аллах 
принял мою мольбу, мой сын стал 
ослом, поэтому теперь он прожи-
вает свою жизнь в яме и каждую 
ночь издает оттуда рев осла».

Люди этого племени подошли 
к яме, чтобы посмотреть, и уви-
дели: его шея стала подобна 
шее осла, а сам он до сих пор 
издавал звуки рева осла.

По материалам 
сайта islam-today.ru 

О МИЛОСЕРДИИ К РОДИТЕЛЯМ
Одно из главных мест в жизни мусульманина занимает эти-

кет почитания родителей. В Коране множество аятов посвя-
щено правилам поведения, которые предписано соблюдать в 
отношении тех, кто вас воспитал. 

Нам следует брать назидания из приведенных притч. Не-
обходимо всегда совершать много благодеяний родителям, 
почитать их должным образом и не говорить обидных слов. 
Нельзя говорить родителям даже таких слов, как «я устал 
от ваших слов и поступков».

Особого почета и уважения достойны наши матери, по-
тому что говорится, что милосердие матери к ребенку 
превышает милосердие отца. Пусть Всевышний Аллах по-
зволит каждому из нас получить довольства наших роди-
телей. Аминь. 

Из книги Замалетдина Бикташи «Фазаилуш-шухур или де-
яния, за которые следует награда».

Всего в нашем городе зарегистрировано 18 общественных объедине-
ний, деятельность которых направлена на создание гражданского обще-
ства, соответствующего современным политическим вызовам, и пусть 
еще не все организации проявили себя в полной мере, работа налажена, и 
она идет невидимым  фронтом, сохраняя и оберегая огромную и богатую 
культуру нашей любимой Родины.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

СЛУЖБА 01 ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

В 2023 году на территории ХМАО- 
Югры, как и на всей территории Рос-
сийской Федерации, будет проведена 
государственная кадастровая оценка 
зданий, помещений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, 
машино-мест.

Подготовка к проведению указанной 
оценки будет осуществляться в 2022 
году. В этот период правообладатели 
объектов недвижимости могут подать в 
БУ «Центр имущественных отношений» 
декларации о характеристиках объек-
тов недвижимости. Целью подачи де-
кларации является использование при 
определении кадастровой стоимости ин-
дивидуальных характеристик объекта 
недвижимости, так как итоговая величи-
на кадастровой стоимости напрямую за-
висит от того, какие характеристики бу-
дут учтены при проведении оценки.

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

ОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Каждый правообладатель объекта 

недвижимости: квартиры, земельно-
го участка, дома и так далее ежегод-
но платит налоги за свое имущество. 
Имущественный и земельный налог 
рассчитываются от кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. Следо-
вательно, каждый правообладатель 
должен быть заинтересован в пра-
вильном расчете кадастровой стои-
мости своего объекта недвижимости.

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

Для расчета кадастровой стоимости 
будут использоваться сведения, содер-
жащиеся в ЕГРН по состоянию на 1 ян-
варя 2023 года. Поэтому правообладате-
лям объектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтенные в 
ЕГРН, с фактическими характеристика-
ми объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять меры 
по внесению в течение 2022 года в ЕГРН 
достоверных сведений.

Информацию о характеристиках объ-
ектов недвижимости бесплатно можно 
получить на сайте Росреестра:

♦ в подразделе Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме 
online раздела «Сервисы»;

♦ в подразделе «Личный кабинет» (при 
наличии регистрации на портале «Госус-
луги»);

♦ на Публичной кадастровой карте;
♦ либо запросить в Росреестре выпи-

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

Соб. инф.

На 21 ноября оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 53 (АППГ - 75; - 29,3%) пожара. Из общего числа пожаров заре-
гистрировано:

1) 26 пожаров (49,1% от общего количества) на объектах жилого сектора (АППГ - 26, 
рост не допущен), при этом на территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества зарегистрировано 18 пожаров (АППГ - 15, рост на 20%);

- погибло при пожарах - 0 человек (АППГ - 1), наблюдается снижение на 100%;
- получили травмы на пожарах - 1 человек (АППГ - 2, наблюдается снижение на 

100% (в жилье - 0);
2) 8 пожаров (15,7% от общего количества) на объектах защиты: автомобиль (авто-

техника) (АППГ - 26; наблюдается снижение на 69,2%). Гибели не зарегистрировано, 
травмирован - 1 человек (АППГ: гибель - 0, травмировано - 2 человека).

Распределение пожаров на объектах жилого сектора:

В МКД (2022-6/2021-7) наблюдается снижение на 14,3%. В банях (2022-7/2021-11) 
наблюдается снижение на 36,4%, в дачных домах, надворных постройках СОНТов 
(2022-8/2021-4) наблюдается рост на 200%. В домах с низкой пожарной устойчиво-
стью (2022-2/2021-4) наблюдается снижение на 50%, в вагончиках и прочих построй-
ках (2022-3/2021-0) наблюдается рост на 300%.

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

Наименование объекта
Кол-во пожаров, 

ед % Зарегистрировано 
погибших людей, чел % 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории 

домовладения 11 7 -36,4% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные 
постройки 4 8 +200% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 3 +300% 0 0 - 0 0 -
Дома с низкой пожарной 

устойчивостью 4 2 -50% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 7 6 -14,3% 1 0 -100% 0 0 -
Всего 26 26 -- 1 0 -100% 0 0 -

Баня 7
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 3

Дачный домик, надворные 
постройки 8

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

неисправность электропроводки и электрооборудования 5

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 3

НПУиЭ печей
НПУиЭ электрооборудования 2

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

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

Многоквартирный
жилой дом 6

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 4
Поджог 1

Индивидуальные предпринимате-
ли по закону освобождены от упла-
ты страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, однако го-
сударство предлагает им право вы-
бора. Для того, чтобы обеспечить 
себе гарантии в виде страхового 
обеспечения можно добровольно 
вступить в правоотношения с Фон-
дом социального страхования РФ и 
заплатить единовременно установ-
ленную государством сумму страхо-
вого взноса. 

В этом случае появится право на не-
сколько видов выплат, в числе которых 
больничные, пособия по беременности 
и родам, при рождении ребенка, по ухо-
ду за детьми до полутора лет и другое.

Для получения статуса «доброволь-
щика» ИП необходимо подать заявле-
ние в отделение Фонда по месту жи-
тельства любым удобным способом и 
не позднее 31 декабря 2022 года опла-
тить страховой взнос в размере 7 250 
руб. 58 коп.

Право на получение пособий возник-
нет уже в следующем году. При этом 
указанная сумма подлежит уплате пол-
ностью и без округления в большую или 
меньшую сторону.

В Югре на сегодняшний день 
насчитывается 458 граждан, до-
бровольно вступивших в право-
отношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, в их числе 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и главы КФХ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
СТРАХОВОЙ 

ВЗНОС ДЛЯ ИП

К СВЕДЕНИЮ

В 2022 году отделе-
нием Фонда таких вы-
ходных оплачено на 
сумму более 146,7 млн 
рублей. Предприятия 
и организации региона 
обратились за возме-
щением дополнитель-
ных выходных дней 
1176 раз, тогда как в 
прошлом году количе-
ство аналогичных за-
просов было вдвое 
меньше. Специалисты 
социального страхова-
ния связывают такую 
положительную дина-
мику с активным проведением разъяс-
нительной работы, благодаря чему ра-
ботающие родители, воспитывающие 
детей с инвалидностью, стали больше 
знать о своих правах.

- Данная мера государственной под-
держки является востребованной в на-
шем округе: оплачиваемый «отпуск» в 
виде дополнительных дней родители, 
как правило, используют на различные 
мероприятия по уходу за ребенком. На-
пример, для посещения больниц, учреж-
дений дополнительного образования. К 
тому же это отличная возможность уде-
лить больше внимания семье, - проком-
ментировал управляющий отделением 

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ РОДИТЕЛЯМ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Работающие югорчане стали активнее брать дополнительные оплачивае-
мые выходные для ухода за детьми с инвалидностью.

Работающие родители, опекуны или попечители, имеющие ребенка с огра-
ниченными возможными здоровья имеют право на ежемесячное предостав-
ление по месту работы четырех дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. Все расходы по их возмещению работодателям берет на себя Фонд 
социального страхования РФ.

Фонда социального страхования РФ Ми-
хаил Рыбьяков.

Немаловажно, что оплата каждого до-
полнительного выходного производится 
в размере среднего заработка. Перио-
дичность подачи заявления определяет-
ся самим работником по согласованию 
с работодателем.

- Неиспользованные в течение меся-
ца дни не переносятся на другие кален-
дарные месяцы. Работник может брать 
дополнительные выходные дни частя-
ми или взять все сразу, а также может 
разделить дни со вторым родителем по 
своему усмотрению, - уточнил руководи-
тель учреждения.

ПРОКУРАТУРА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КоАП РФ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 20.10.2022 № 410-ФЗ вступили 
в силу изменения, внесенные в статью 
10.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
«Нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитар-
ных правил» (далее - КоАП РФ).

С 31 октября 2022 статья 10.6 КоАП РФ 
дополнена пунктом 1.1, согласно которо-
му введена ответственность за повтор-
ное нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитарных 
положений.

Кроме того, максимальный срок адми-
нистративной приостановки деятельно-
сти юридического лица сокращается с 90 
до 60 суток.

Ответственность за повторное нару-
шение по данной норме КоАП РФ:

♦ штраф на должностных лиц от 15 до 
30 тысяч рублей;

♦ индивидуальным предпринимателям 
грозят аналогичные штрафные санкции 
или приостановка бизнеса на срок до 90 
суток;

♦ для юридических лиц предусмотрен 
штраф от 50 до 150 тысяч рублей или при-
остановки деятельности на этот же срок.

Изменения законодательства вступили 
в силу 31 октября 2022 года.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора 

города Когалыма.
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ОХРАНА ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет города на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 
годов сбалансирован.

Главным приоритетом, зало-
женным в основу проекта бюд-
жета города на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов, по-прежнему являются 
достижение национальных це-
лей развития и решение задач, 
обозначенных Указами Прези-
дента Российской Федерации и 
посланием Президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции от 21.04.2021 года, безус-
ловное исполнение социально 
значимых обязательств, концен-
трация бюджетных инвестици-
онных ресурсов в приоритетных 
направлениях социально-эконо-
мического развития города.

Достижение обозначенной 
цели будет осуществляться за 
счет сохранения и развития на-
логового потенциала, обеспече-
ния стабильности и устойчивости 
развития экономики города Кога-
лыма, стимулирования темпов 
её роста, обеспечения сбаланси-
рованности бюджетной системы, 
повышения эффективности му-
ниципального управления.

Доходы бюджета на новый 
бюджетный цикл сложились в 
следующих размерах:

на 2023 год - 5 857 611,2 тыс. 
рублей;

на 2024 год - 5 814 762,2 тыс. 
рублей;

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Бюджет города Когалыма на следующий год и последую-
щих два сформирован, и 14 ноября 2022 года был направлен 
на рассмотрение в Думу города Когалыма.

на 2025 год - 5 075 710,9 тыс. 
рублей.

Структура доходной части не 
претерпела особых изменений, 
как и прежде основной удель-
ный вес приходится на безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (59%) и 
налоговые поступления (37%).

Для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета города орга-
нами местного самоуправления 
ежегодно проводятся мероприя-
тия в целях наращивания дохо-
дов бюджета города.

Расходы бюджета города Кога-
лыма предусмотрены проектом 
решения в следующем размере:

на 2023 год - 6 018 269,8 тыс. 
рублей;

на 2024 год - 6 001 174,7 тыс. 
рублей;

на 2025 год - 5 258 928,6 тыс. 
рублей.

Расходы бюджета города Ко-
галыма на 2023-2025 годы спла-
нированы исходя из имеющихся 
ресурсов, с учетом обеспечения 
исполнения в полном объеме со-
циально значимых и первооче-
редных расходных обязательств 
и выстраивания приоритетов 
в использовании бюджетных 
средств.

Удельный вес расходов на 
социальную сферу  составля-
ет в бюджете города Когалыма 
в 2023 году - 76%, в 2024 году 
- 75% и в 2025 году - 70%, что 

подтверждает приоритет исполь-
зования ресурсов в человече-
ский капитал и свидетельствует 
о социальной ориентированно-
сти бюджета на планируемый 
период.

Бюджет города на планируе-
мый период сформирован в про-
граммном формате. Удельный 
вес расходов на реализацию 19 
муниципальных программ со-
ставляет 97,7%.

В три муниципальные про-
граммы интегрированы три на-
циональных проекта: «Обра-
зование», «Жилье и городская 
среда», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», опреде-
ленные Указом № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2025 
года», что позволит обеспечить 
системный подход к достижению 
национальных целей и стратеги-
ческих задач Российской Феде-

рации в муниципальном образо-
вании, повысить эффективность 
реализации муниципальных про-
грамм.

Дефицит бюджета города на 
2023 год сложился в сумме 160 
658,6 тыс. рублей, 186 412,5 тыс. 
рублей и 183 217,7 тыс. рублей 
на 2024 год и на 2025 год соот-
ветственно. Предельный размер 
дефицита, установленный ста-
тьей 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации соблю-
ден. Источниками покрытия де-
фицита бюджета будут являться 
остатки средств на счёте по учё-
ту средств бюджета.

Муниципальный долг в бюдже-
те города Когалыма на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
годы не запланирован.

Публичные слушания по про-
екту решения Думы города Ко-
галыма «О бюджете города 
Когалыма на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 го-
дов» назначены на 05 декабря 
2022 года. Публичные слушания 

пройдут в здании Администра-
ции города Когалыма по ули-
це Дружбы Народов, 7, кабинет 
300, время начала проведения 
публичных слушаний - 18.15 ча-
сов по местному времени.

Ознакомиться с проектом ре-
шения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», информа-
ционными материалами к нему 
можно на официальном сайте 
Администрации города Когалы-
ма в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
по адресу http://admkogalym.ru/ 
в разделе «Открытый бюджет».

Бюджет для граждан, подготов-
ленный на основании проекта ре-
шения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» также разме-
щен на официальном сайте Ад-
министрации города, в разделе 
«Бюджет для граждан (планиро-
вание бюджета)». 

ФНС НАПОМИНАЕТ

Работник привлекается к работе в ре-
жиме ненормированного рабочего дня 
в случае, если выполняемая трудовая 
функция не подлежит нормированию. 
Если норма выработки установлена - ра-
ботник привлекается к сверхурочной ра-
боте.

Режим ненормированного рабочего дня 
включает в себя несколько условий:

1) работа за пределами установленной 
работнику продолжительности рабочего 
времени;

2) работник привлекается к работе 
сверх продолжительности рабочего вре-
мени эпизодически; исходя из судебной 
практики, эпизодическим является при-
влечение к работе не более трех раз в 
неделю;

НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
У работодателя может быть установлен режим ненормированного рабоче-

го дня. Режим ненормированного рабочего дня является одним из вариантов 
работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени 
сверхурочной работы (ст. 97 Трудового кодекса РФ).

3) работник привлекается к работе по 
письменному распоряжению (приказу) 
работодателя;

4) должность работника (или выпол-
няемая работа) включена в перечень 
должностей с ненормированным рабо-
чим днем; если должность работника не 
включена в перечень должностей с не-
нормированным рабочим днем, привле-
чение работника к работе за пределами 
установленной ему продолжительности 
рабочего времени будет оплачиваться 
как сверхурочная работа; 

5) за работу в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня работнику предо-
ставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск; работодатель 
обязан определить порядок предостав-

ления и продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, указав это в коллективном догово-
ре или в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка (ч. 1 ст. 119 Трудового 
кодекса РФ);

6) продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
не может быть менее трех календарных 
дней.

Работа в режиме ненормированного 
рабочего дня оплачивается как обычная 
работа (без применения повышающих 
ставок).

Работодатель обязан ознакомить ра-
ботника с установлением ему режима не-
нормированного рабочего дня на стадии 
заключения трудового договора. Кроме 
того, необходимо ознакомить работника 
с перечнем должностей с ненормирован-
ным рабочим днем, если замещаемая им 
должность предполагает работу в указан-
ном режиме.

Работодатель обязан предоставлять 
работнику, замещающему должность, 
включенную в перечень, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск не-
зависимо от того, привлекался он к рабо-
те в режиме ненормированного рабочего 
дня или нет.

Отказ работодателя от предоставле-
ния отпуска за ненормированный рабо-
чий день в связи с тем, что работник не 
привлекался в течение года к работе в 
режиме ненормированного рабочего дня, 
является незаконным.

Максимальная продолжительность еже-
дневной работы в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня законом не уста-
новлена.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

Приближается срок уплаты налогов 
на имущество физических лиц за 2021 
год. Последним днем для исполнения 
такой обязанности является 1 декабря 
текущего года.

С целью разъяснения вопросов испол-
нения обязанности по уплате имуществен-
ных налогов физическими лицами в Адми-
нистрации города Когалыма состоялась 
пресс-конференция для городских СМИ с 
участием заместителя начальника МИФНС 
№11 по ХМАО-Югре Любови Гореловой. В 
ходе мероприятия журналистам рассказа-
ли о том, что такое налоговое уведомление 
и что делать при получении некорректного 
налогового уведомления.

Напомним, неуплата налогов влечет 
направление требований об уплате за-
долженности и информирование работо-
дателей о сотрудниках, имеющих неиспол-
ненную обязанность по уплате налогов. В 
случае неисполнения требования начина-
ются процедуры взыскания задолженно-
сти в судебном порядке, а именно, подача 
налоговым органом заявления в суд о взы-
скании задолженности. Если должник свы-
ше двух месяцев не погашает задолжен-
ность, пристав вправе ограничить выезд 
за пределы РФ уже при задолженности в 
размере 10 тысяч рублей. И это касается 
не только отпусков, но и деловых поездок 
и командировок, как на самолетах, так и на 
наземном транспорте.

 В ходе мероприятия организатором 
конференции в лице заместителя гла-
вы города Когалыма Татьяной Черных 
было отмечено, что имущественные на-
логи физических лиц являются одной из 
стабильной составляющей бюджета, и от 
того, насколько добросовестно граждане 
исполнят обязанность по уплате налогов, 
в том числе зависит экономическая ста-
бильность муниципалитета.

Соб. инф.

УПЛАТИТЕ НАЛОГИ 
ДО 1 ДЕКАБРЯ!
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АСТРОПРОГНОЗ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН
Все задачи Овнам получит-

ся решить очень спокойно и 
в удобном темпе. Избегайте 
серьезных конфликтов, вам 

нужно сохранить свои силы и энергию. 
Свободное время проведите на приро-
де. Хороший момент, чтобы начать на-
конец-то заниматься спортом, если этого 
еще не делаете. Может случиться очень 
интересная встреча, которая перерастет 
в долгие романтические отношения.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет довольно 

благоприятной для Тельцов 
и пройдет весьма оригиналь-
но. Особенно женщины будут 

сейчас в центре внимания. Вашу красо-
ту и внутреннюю сексуальность заметят 
и оценят. Постарайтесь не переусерд-
ствовать, чтобы не выглядеть вульгарно 
и дешево. Мужчинам следует ждать ин-
тересных встреч и финансовой выгоды. 
Возможны затруднения в делах или опас-
ная ситуация с недвижимостью.

БЛИЗНЕЦЫ
Настает невероятно удач-

ный период для Близнецов. 
Вы можете заниматься любы-
ми делами, пробовать что-то 
новое. Получаться будет все. 

Это касается и профессиональной сфе-
ры, и личной жизни. Вы в центре внима-
ния и удача идет с вами рядом. Также 

На предстоящей неделе ожидается положительный и успешный период для 
всех знаков зодиака, во всех смыслах и начинаниях. Успех будет сопровождать 
в любых начинаниях, проектах, поэтому смело пользуйтесь возможностями. 
В личной жизни все будет спокойно и гармонично. Если вы одиноки, активи-
зируйтесь в поисках своей любви. С рекомендациями астрологов для каждого 
знака зодиака, можете ознакомиться ниже.

хороший момент для крупных покупок 
и планирования поездок. Пытайтесь не 
упустить шансы и сделать максимум по-
лезных дел.

РАК
У Раков эта неделя будет 

удачной для любого начина-
ния. Женщин ожидают при-
ятные сюрпризы, а мужчин 

- выгодные покупки. Постарайтесь не рас-
страиваться по мелочам и сохранять свое 
душевное спокойствие и энергетический 
настрой. Не беспокойтесь о делах, кото-
рые, на первый взгляд, кажутся важными. 
В глобальном плане они не принесут ни-
какой пользы.

ЛЕВ
На этой неделе у Львов не 

будет неприятных событий и 
встреч. Спланируйте неделю 
так, чтобы получить максимум 

положительных эмоций. Все, что вы за-
думаете и начнете реализовывать, очень 
быстро сложиться. Сосредоточитесь на 
планах и не обращайте внимания на мел-
кие неприятности. Займитесь любимым 
делом, возможно, займитесь поиском но-
вого хобби.

ДЕВА
Сейчас Девы чувствуют 

себя выжатыми и уставшими. 
Поэтому не стройте грандиоз-
ных планов. Старайтесь на-

править все силы, чтобы сохранить вну-
треннюю гармонию. В спокойном режиме 
занимайтесь повседневными делами. 
Уделите время своему духовному миру. 
Есть вероятность новых приятных встреч. 
Будьте внимательны к своему здоровью.

ВЕСЫ
У Весов сейчас лучшее вре-

мя уделить как можно боль-
ше времени и сил своей рабо-
те. Все переговоры, встречи, 
новые проекты будут скла-

дываться удачно. Чтобы не растратить 
много энергии, не забывайте о спорте, 
особенно кардионагрузки помогут спра-
виться с рабочим напряжением. Можете 
также совершать дорогие покупки. Время 
для этого благоприятное.

СКОРПИОН
Скорпионы, будьте акку-

ратны в своих высказывани-
ях, чтобы не обидеться и не 
поссориться с близкими для 
вас людьми. Постарайтесь 

не совершать необдуманных поступков, 
за это вам может быть стыдно в буду-
щем. Удачное время для обучения, по-
иска новых деловых связей, несложных 
переговоров. Если уделите время выбо-
ру товара, который долго откладывали, 
останетесь довольны.

СТРЕЛЕЦ 
Благоприятный момент у 

Стрельцов, чтобы обратить 
внимание на свою личную 
жизнь. Если вы в поиске вто-
рой половины, то как можно 

чаще посещайте различные мероприя-
тия, встречайтесь с друзьями. Вполне ве-
роятно, что вы встретите того человека, с 
которым получится построить долгие ро-
мантические отношения. Не берите кре-
диты и не одалживайте деньги у знако-
мых. Отдавать долги будет сложно.

КОЗЕРОГ 
Козероги, сейчас интуиция 

не будет вашим коньком, по-
этому, если запланировали 
важные сделки, переговоры, 
полагайтесь только на раз-

ум. В личной жизни могут быть прият-
ные изменения, особенно актуально для 
одиноких представителей знака. Могут 
быть неожиданные приятные встречи 
со старыми знакомыми. Проведите вре-
мя с пользой и получайте положитель-
ные эмоции.

ВОДОЛЕЙ 
Со всеми окружающими 

Водолеев людьми на работе 
или дома могут возникнуть 
конфликты и спорные ситу-
ации. Проявляйте осторож-

ность и не берите на себя лишней от-
ветственности. Если у вас есть долг, 
сделайте все возможное, чтобы его бы-
стрее погасить. По отношению к супругу 
или второй половине проявляйте боль-
ше нежности, это необходимо, как никог-
да. Если есть проблемы со здоровьем, 
их нужно решить.

РЫБЫ
Рыбы, если у вас есть пла-

ны, требующие большого вре-
мени на исполнение, нужно 
начинать их реализовывать. 
Сейчас для этого очень удач-

ный момент. Рядом с вами есть люди, ко-
торые помогут. Но будьте осторожны с 
конфликтами. Одно неосторожное слово 
может испортить отношения и сломать 
ваши планы. Старайтесь быть спокойны-
ми, займитесь спортом.

Удачной всем недели!

Информация подготовлена 
по материалам сайта 

gadalkindom.ru

ДЕТИ И ДОРОГА

А еще это время, когда ребенок становится самостоятельным 
полноправным участником дорожного движения и на него ложится 
большая ответственность - быть пешеходом.

В МАОУ «Средняя школа №1» есть добрая традиция - посвящать 
вчерашних дошколят в первоклассники и пешеходы. И в этом году 
она тоже не была нарушена.

 На торжественное мероприятие в гости к первоклассникам при-
шли сказочные герои страны «Цветик-семицветик», которые прове-
ли для них различные конкурсы.

На празднике ребята пели песни, танцевали, рассказывали сти-
хи, отгадывали загадки и принимали участие в играх на внимание.

Не обошлось без наставлений старших товарищей. Инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму Равия Гималитдинова 
рассказала ребятам о дорожных знаках и правилах поведения на 
дорогах.

После в торжественной обстановке первоклассники произнес-
ли «присягу первоклассника» и «клятву юного пешехода». Дали 
обещание хорошо учиться и строго соблюдать Правила дорожно-
го движения.

Госавтоинспекция города Когалыма.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

И ПЕШЕХОДЫ
У каждого человека в памяти остается день, когда он впер-

вые идет в школу. Для ребенка - это новый, большой и неиз-
веданный мир. Мир, который меняет его привычный образ 
жизни, мир, в котором он встречает новых товарищей и в ко-
тором он изучает различные науки.

Среди многочисленных празд-
ников в России День Матери зани-
мает особое место, хотя появился 
он совсем недавно - в 1998 году. 
В этот день граждане нашей стра-
ны читают стихи и дарят подарки, 
поют песни и делают сюрпризы 
для своих любимых матерей.

В МАДОУ «Цветик-семицветик» 
в рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» пе-
дагоги провели праздничные ме-
роприятия, посвятив их самому 
близкому человеку - маме.

В средней группе №8 был реа-
лизован детско-взрослый кратко-
срочный проект «Мама - первое 
слово». Педагогами была подо-
брана методическая литература, 
художественные произведения, 
дидактические игры, иллюстра-
ции, фотоматериалы по теме 
проекта. На протяжении двух не-
дель воспитатели беседовали 
с ребятами о маме, составляли 
рассказы «Я и моя мама», под-
бирали к слову «мама» ласко-
вые слова, читали книги «Волк и 

семеро козлят», «Крошка енот и  
тот, кто сидит в пруду», смотре-
ли мультфильм «Мама для ма-
монтенка», конструировали из 
строительного материала «Наш 
дом», играли в сюжетно-ролевые 
игры «Дочки-матери», «Я помо-
гаю маме», «Встречаем гостей». 
Были проведены занятия-бесе-
ды «Какая у нас мама», «За что 
мы любим свою маму». Дети с 
большим удовольствием разу-
чивали песни и стихотворения, 
конструировали открытки «Цве-
ток для мамы», давали интервью 
для видеоролика «Дети говорят 
о маме». Итогом проекта стала 
праздничная стенгазета «Мама - 
наше солнце», которая подарила 
мамам незабываемые впечатле-
ния и праздничное настроение.

День матери - замечательный 
праздник, а значит есть повод по-
благодарить их за доброту, ла-
ску и любовь. В этот праздник мы 
низко кланяемся всем матерям, 
благодарим их за подаренное 
нам счастье - жизнь!

Марина Чирухина,
воспитатель 

МАДОУ «Цветик-Семицветик».
Фото автора.

МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО
«Когда ты смотришь 
в глаза своей матери, 
ты знаешь, что это - 
самая чистая любовь, 
которую ты можешь найти» 

Редьярд Киплинг.

Мама - самое прекрасное 
слово на земле. Это первое 
слово, которое произносит 
ребенок и на протяжении 
всей своей жизни повторя-
ет его несметное количество 
раз, ведь мама - самый род-
ной и близкий человек.
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К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 14.11.2022 г. ПО 21.11.2022 г.

Куплю (КИПиА) датчики 
давления, температуры, 

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

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышения цен не наблюдает-
ся, снижение цен наблюдается на два вида товара. На 21.11.2022 город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 2 место в 
рейтинге среди 13 городов округа. 

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

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

жите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали.

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

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

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТНИК!

 КУПЛЮ Акции, паи компаний 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

8 (34667) 2-20-27.

ПРОДАЕТСЯ (СДАЕТСЯ В АРЕНДУ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: г. Когалым, 

ул. Южная, 7 (9 строений) общей площадью 7 800 кв.м., из них теплые 6 300 кв.м. 
Площадь земельного участка 4,4 га. Централизованные водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение, видеонаблюдение, охранно-пожарная 

сигнализация. Система видеонаблюдения, Физическая охрана. Полное благоустройство 
территории. Возможное использование под любые виды деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА-2023

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.11.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.11.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  
14.11.2022 по 21.11.2022

1. Масло сливочное кг 763,49 763,49 0,0 
2. Масло подсолнечное литр 166,13 166,13 0,0 

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

литр 102,67 102,67 0,0 

4. Яйца куриные 10 шт. 87,02 86,25 -0,9 
5. Сахар-песок кг 94,84 92,76 -2,2 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,40 66,40 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,87 21,87 0,0 

Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказыва-
ет услуги по охране объектов различных форм собственности, квартир, дач-
ных домов, гаражей. 

По вопросу организации охраны обращаться по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 12/1, офис 1, 

контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), 
е-mail: ShikhovaNS@ rosgvard.ru

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ



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

26 ноября - «Добрые руки матери», 
праздничная программа в клубе обще-
ния «Семейная гостиная». Начало в 14:00 
(0+);

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

26 ноября - «Букет для мамы», ма-
стер-класс. Начало в 11:00 (6+).

26 ноября - «Кинобум», мероприятие 
для подростков и молодежи. Начало в 
15:00 (6+).

25 ноября - ретроспектива х/ф «Девоч-
ка ищет отца». Начало в 15:00 (0+);

25 ноября - «Первый Оскар», х/ф.  На-
чало в 19:00 (12+);

26 ноября - закрытие кинофестиваля 
«Золотая лента». Концерт Ансамбля пес-
ни и танца Культурно-творческого центра 
«Югра-Классик» Начало в 18:00 (12+);

3 декабря  - программа для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Начало в 16:00 (6+).

26 ноября - «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам медиа-
теки Русского музея. Начало в 17:00 (3+);

27 ноября - «Пусть всегда будет мама… 
Образ матери в русском искусстве.», ме-
диафильм, беседа по материалам медиа-
теки Русского музея. Вход свободный. На-
чало в 17:00, разновозрастная аудитория.

1 и 2 декабря - «Мастерская Снегу-
рочки», творческие мастер-классы по из-
готовлению новогодних сувениров. Вход 
платный. По предварительной записи. 
Время проведения с 10:00 до 18:00. Це-
левая аудитория: дети старше 3 лет;                   

4 декабря - «Иосиф Крачковский. 
Жизнь и творчество», лекция на базе 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Начало в 17:00. Целевая аудито-
рия: разновозрастная.

Выставки:
«Сибирь купеческая», выставка (0+);
«Преображенная природа», выстав-

ка (6+);
«Сказочные мотивы в произведениях 

искусства», выставка (0+).

27 ноября - «Искусство быть мате-
рью», познавательное мероприятие, по-
священное Международному дню матери. 
Начало в 17:00. Вход свободный. Целе-
вая аудитория: разновозрастная;

4 декабря - «Мир безграничных воз-
можностей»,  познавательное мероприя-
тие для детей с инвалидностью в рамках 
декады инвалидов. Начало в 17:00 (0+).

Выставки:
«Дворцы и корабли 2.0», персональная 

выставка картин художника Юлии Прошу-
тинской, посвященной празднованию Дня 
города и Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности (6+).

26 ноября - встреча с имамом Местной 
мусульманской религиозной организаци-
ей города Когалыма. Начало в 19:00 (12+);
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,  Юлия Толстова.        Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:

8 (34667) 2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

График уборки снега с 25 ноября по 2 декабряГрафик уборки снега с 25 ноября по 2 декабря

Примечание: сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в 
зависимости от погодно-климатических условий.

Только 1 день в Когалыме! 27 ноября (воскресенье)
ДК «СИБИРЬ» в 12:00, 15:00, 18:00 

Дети до 3 х лет(включительно) - бесплатно.  Предварительная продажа билетов 
в МЦ «МЕТРО» или на сайте www.artprazdnikk.ru.

Тел.: 89126016555

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1 микрорайон
ул. Мира - 2А, 2Б;
ул. Мира - 4; пешеходная зона от ул. Степана Повха, 8 до СОШ №2, стоянка возле СОШ №2;
ул. Мира - 4А, 4Б;
ул. Мира - 6, 8, 10;
ул. Мира - 12, 14;
ул. Мира - 14А,14Б;

25.11.2022
28.11.2022
29.11.2022
30.11.2022
01.12.2022
02.12.2022

2.

2 микрорайон
ул. Прибалтийская - 1, 5;
ул. Прибалтийская - 11, 13; 
проезд от ул. Прибалтийская, 11 до ул. Мира, 22Б;
ул. Прибалтийская - 9, 9А;
ул. Мира - 22В, 24;
проезд от ул. Мира, 22В до ул. Молодежная, 10;

25.11.2022
28.11.2022
29.11.2022
30.11.2022
01.12.2022
02.12.2022

4 микрорайон
ул. Бакинская - 1, 3, ул. Прибалтийская - 47, 51;
ул. Прибалтийская - 41, 49, 39, 43, 45;
ул.  Прибалтийская - 33, 35, 37, 31;
ул.  Прибалтийская - 27, 29, ул. Ленинградская - 59, 61, 65;
ул. Ленинградская - 57, 45, 53;
ул. Ленинградская - 33, 37, 39, 41;
ул. Ленинградская - 43, 47, 49, 51;
ул. Ленинградская - 31, 25, 35, ул. Бакинская - 35, 23, 33;

25.11.2022
26.11.2022
28.11.2022
29.11.2022
30.11.2022
31.11.2022
01.12.2022

02-03.12.2022

3.
11 микрорайон

ул. Шмидта - 10, 12;
проезды до д/с «Цветик-семицветик»;

01-02.12.2022
05.12.2022

4.

13 микрорайон
ул. Югорская - 32, 26;
ул. Югорская - 20, 28;
ул. Югорская - 22, 24;
ул. Югорская - 16, 18;

25.11.2022
28.11.2022
29.11.2022
30.11.2022

5.

Левобережная часть города
ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23;
ул. Таллиннская - 13, 15, 17, 19;
ул. Рижская - 41, 47;
ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7;
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15.

25.11.2022
28-29.11.2022

30.11.2022
01.12.2022
02.12.2022


