
Подъема заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией весной в России не ожи-
дается. Об этом сообщил заместитель 
директора по научной работе ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора, член-кор-
респондент РАН Александр Горелов. 

- Сейчас мы наблюдаем фазу снижения 
заболеваемости коронавирусом в стране, 
весеннего подъема мы не ожидаем, хотя 
сезонных колебаний суточной заболева-
емости не исключаем, - сообщил эксперт. 

Горелов отметил, что говорить о тре-
тьей волне коронавируса неправильно, 
так как под ней в эпидемиологии понима-
ется снижение уровня заболеваемости до 
нулевых значений и затем новый подъем. 
Мы пока нулевую отметку не перешли, 
добавил специалист.

Ранее сообщалось о том, что Роспо-
требнадзор упростил допуск лаборато-
рий к тестированиям на COVID-19. Ор-
ганизовать такую работу могут также 
частные медструктуры. Для этого теперь 
достаточно подать уведомления в Ро-
спотребнадзор и выполнять требование 
об обязательной передаче информации 
при выявлении каждого нового случая 
коронавируса. 

Югорчанам разъяснили, почему в этом 
году резко выросли суммы в счетах за 
коммунальные услуги. Ответ на этот во-
прос прозвучал в прямом эфире губерна-
тора Югры Натальи Комаровой с жите-
лями, посвященного теме «Управдомы».

Причин, как оказалось, несколько. Одна 
из них - холодная зима. Как пояснили ру-
ководители муниципалитетов, платежи 
действительно увеличились и по этому 
поводу прошли тройные проверки: от ад-
министрации, службы жилищного кон-
троля и до прокуратуры. Но незаконных 
действий выявлено не было - все суммы 
были сформированы согласно утверж-
денным тарифам. Так или иначе, югорча-
не всегда могут обратиться для проверки 
расчета в управляющую компанию с со-
ответствующим заявлением, если сомне-
ния еще остались - в службу жилищного и 
строительного надзора Югры. Еще одна 
причина, но менее значительного увели-
чения сумм в счетах - повышение разме-
ра взноса на капремонт. Эта цифра в кви-
танции увеличилась на 4,1%.

Когалымский десятиклассник вошел в 
число призеров на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Ученик десятого класса школы № 8 Ар-
ман Джагарян достойно представил Ко-
галым на окружном этапе, заняв второе 
место в дисциплине английский язык. По-
могала готовится к лингвистическим ис-
пытаниям Арману чуткий наставник-пе-
дагог Светлана Эскаева. 

Региональный этап олимпиады школь-
ников проходил с 12 января по 25 фев-
раля. Всего в программе олимпиады 21 
предмет, наши ребята участвовали в 17 
дисциплинах.

Как сообщили в Управлении образо-
вания города Когалыма, олимпиада про-
водилась с соблюдением всех необхо-
димых мер связанных, с недопущением 
распространения инфекционных забо-
леваний.

Участники, показавшие наилучшие 
результаты, будут представлять го-
род и округ на Всероссийском этапе 
олимпиады школьников.

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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23 февраля в День защитника Отечества Когалым присоеди-
нился к Всероссийской акции «Защитим память героев». От име-
ни всех когалымчан глава города Николай Пальчиков, военный 
комиссар Когалыма Игорь Пакулев и председатель городской 
Думы Алла Говорищева возложили цветы к Вечному огню в па-
мять о всех соотечественниках, не вернувшихся с полей сражения.

- Каждый из нас, кто отстаивает интересы своей страны, са-
мых близких и дорогих людей, независимо от того, где он на-
ходится, на боевом посту или занимается мирным делом, яв-
ляется настоящим защитником. Большое значение имеет и 
патриотическое воспитание. В Когалыме этому уделяется осо-
бое внимание. Наши юноши с детства знают, что такое спра-
ведливость, отвага, верность Родине. Безусловно, это большая 
заслуга ветеранов и всех, кто неравнодушен к будущему нашей 
страны, - отметил Николай Пальчиков.

«ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»
В акции также приняли участие сотрудники Когалымско-

го пожарно-спасательного гарнизона, члены партии «Единая 
Россия» и сотрудники городских учреждений. В этот же день 
когалымские волонтеры посетили наших ветеранов Великой 
Отечественной войны и поздравили их с праздником. Подроб-
ности читайте на 3-й странице.

Учитывая действующие в регионе ограничения в связи с 
COVID-19, акция прошла с соблюдением всех требований Ро-
спотребнадзора. Память участников боевых действий почтили 
минутой молчания. 

Напомним, 28 и 29 января 1918 года для защиты Советской 
России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная 
Армия и Красный Флот. Днем рождения Красной Армии приня-
то считать 23 февраля 1918 года. Официально праздник был 
установлен в 1923 году.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 
гражданской обороны (World Civil Defence Day). Эм-
блема Международной организации гражданской 
обороны - голубой равносторонний треугольник на 
оранжевом поле. Им обозначают персонал и объекты 
гражданской обороны. Эмблема используется нацио-
нальными службами многих стран, есть она и на офи-
циальной символике МЧС России.

В 1931 году по инициативе нескольких государств 
французский генерал медицинской службы Жорж Сен-
Поль в Париже основал «Ассоциацию Женевских зон» 
- «зон безопасности», для создания посредством двух-
сторонних и многосторонних соглашений локальных 
зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в 
Международную организацию гражданской обороны 
(International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. 
- МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межпра-
вительственной организации. В настоящее время в 
МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют ста-
тус наблюдателя.

МЧС России в Международную организацию граж-
данской обороны вошло в 1993 году, имеет в посто-
янном секретариате МОГО представителей и участву-
ет во всех основных мероприятиях, проводимых этой 
организацией.

С праздником вас, наши спасатели! Пусть в ваших 
семьях всегда царит счастье, здоровье и благополучие!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НОВОСТИ

В первую очередь речь идет о по-
правках в закон о занятости. Они 
предполагают, что полномочия цен-
тров занятости перейдут на феде-
ральный уровень. Это сделает услуги 
центров одинаково качественными по 
всей стране.

Кроме того, усилится межрегио-
нальное взаимодействие - люди будут 
понимать, что их профессия востре-
бована, например, в соседнем реги-
оне. Это постепенно приведет к за-
мене внешней трудовой миграции на 
внутреннюю - то есть, работу в пер-
вую очередь получат россияне, а не 
приезжие. Поправки в скором време-
ни внесут в Госдуму, - рассказал Сер-
гей Неверов.

- Центры занятости должны за-
работать по-новому, и из «бирж 
труда», куда человек обращался в 
первую очередь за пособием, они 
должны превратиться в удобные, 
клиентоориентированные центры. 
Мы предлагаем развитие электрон-
ной формы предоставления госус-
луг в сфере занятости. Также не-
обходимо расширить функционал 

платформы «Работа в России». Это 
позволит сократить перечень доку-
ментов, которые необходимо по-
давать в службы занятости, - ска-
зал руководитель фракции «Единой 
России» в Госдуме. Владимир Пу-
тин предложения партии в сфере 
занятости поддержал. 

- Давайте совместно с правитель-
ством проработаем отдельно, я соот-
ветствующее поручение на этот счет 
сформулирую, - сказал глава госу-
дарства.

Еще одна инициатива «Единой Рос-
сии» направлена на защиту гаранти-
рованного минимального дохода от 
списания за долги. Сергей Неверов 
рассказал, что «Единая Россия» под-
готовила законопроект и внесла его в 
Госдуму 11 февраля.

- Реализация нашего закона даст 
возможность должнику указать в 
службе судебных приставов банков-
ский счет для сохранения ежеме-
сячного дохода в размере не ниже 
величины прожиточного минимума. 

Банк и другие кредитные организа-
ции не смогут списывать эту сумму 
в счет погашения долга, - подчер-
кнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владими-
ра Путина, требует предметного под-
хода. 

Кроме того, Сергей Неверов поднял 
тему индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Правительство по пору-
чению президента готовит сейчас ва-
рианты решений вопроса. 

Над вопросами занятости и защи-
ты доходов граждан «Единая Россия» 
работает на протяжении нескольких 
месяцев.

Осенью прошлого года тему защи-
ты гарантированного минимального 
дохода поднял председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. По 
его словам, она будет отражена в на-
родной программе партии на выборах 
в Госдуму. Над поправками в закон о 
занятости единороссы работали со-
вместно с Минтруда.

- Принятие законопроекта о защи-
те минимального гарантированного 
дохода от списания за долги - еще 
один шаг в развитии нашей страны 
как социального государства. 2020 год 
показал всем нам необходимость и 
важность этих принципов - когда госу-
дарство помогает гражданам, попав-
шим в трудное положение, не снижает 
социальную защищенность, а усили-
вает ее в сложившихся обстоятель-
ствах. Полностью поддерживаю ини-
циативу коллег в Государственной 
Думе, - подчеркнула руководитель 
депутатского объединения «Еди-
ная Россия» в Думе Югры Наталья            
Западнова.

hmao.er.ru.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОДОБРИЛ 
ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Владимир Путин одобрил 
инициативы «Единой России» 
по решению вопросов занятости 
населения и защите 
гарантированного минимального 
дохода. Президент назвал 
законопроекты партии важными 
и неотложными. Руководитель 
фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов 
озвучил основные 
законодательные приоритеты 
партии на встрече с Владимиром 
Путиным 17 февраля. 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО ОМВД

Стоит отметить, что депутат Тю-
менской областной Думы Инна Ло-
сева вошла в тройку самых актив-
ных депутатов, силами которых было 
реализовано наибольшее количе-
ство социально-значимых проектов. 
Для Когалыма при поддержке де-
путата Инны Лосевой был приоб-
ретен транспорт для Дворца спор-
та, специализированный транспорт 
для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, закупле-
но современное оборудование для 
занятий по физике и робототехнике 
в школах № 3 и № 6, оказана финан-
совая помощь в борьбе с коронави-
русной инфекцией Когалымской го-
родской больнице.

В ходе встречи участники обсудили 
вопросы строительства объектов со-
циальной инфраструктуры, школ, до-
рог, реализацию мероприятий в части 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, развитие детского спор-
та, волонтерского движения и другие.

Было отмечено, что пандемия, ак-
туализировала вопрос дальнейше-
го развития медицины и учреждений 
здравоохранения.

Инна Вениаминовна выступила с 
инициативой усилить работу по на-
правлению телемедицины и наладить 
в ее рамках взаимосвязь «врач - па-
циент». По мнению Инны Лосевой, 
этот вопрос особенно актуален для 
пациентов с хроническими заболева-
ниями, беременных женщин и мам с 
маленькими детьми, не только в пе-
риод пандемии.

- В Югре уже существует телеме-
дицина в режиме «врач-врач», - от-
метила Инна Вениаминовна, - следу-
ющий этап «врач - пациент» поможет 
разгрузить очереди в поликлиниках и 
освободить время для тех, граждан, 
которым действительно нужен осмотр 
врача. Зачастую в очередях сидят те, 
кому нужно только получить продле-
ние рецепта на лекарство. Важность 
и актуальность этого вопроса под-
тверждается тем, что его не раз под-
нимали жители Когалыма и других 
муниципалитетов, в которых я прово-
дила встречи.

Этот вопрос встретил поддержку со 
стороны губернатора Натальи Кома-
ровой, которая заверила, что здраво-
охранение Югры начнет работу в этом 
направлении.

Следующей инициативой, с которой 
выступила Инна Вениаминовна стало 
усиление просветительской работы с 
молодым поколением Югры.

- На сегодняшний день молодежь 
очень мало знает о достижениях и 
прорывах в различных научных сфе-
рах в Югре и в целом по России, - 
поделилась депутат. - Они так удив-
ляются, когда на наших встречах я 
рассказываю, что в Югре, например, 
делают операции при помощи робо-
тов-хирургов и высокотехнологичного 
оборудования, которое сейчас явля-
ется редкостью для многих медицин-
ских клиник и не только у нас, но и 
за рубежом. Когда мы говорим о том, 
что сегодня наши нефтяники приме-
няют одни из самых лучших техноло-

гий, которые в частности разработа-
ны здесь, у нас, на Югорской земле 
- это тоже вызывает удивление. Нам 
есть чем гордиться, и сегодня наша 
задача говорить о достижениях на-
шей страны и Югры, в частности. Го-
ворить и доносить это до подраста-
ющего поколения.

Наталья Комарова поблагодарила 
коллег за защиту интересов югорчан 
в Тюменской областной Думе, напом-
нив, что 2021 год - год избирательной 
кампании.

- Это ответственное время для при-
нятия очень важных решений госу-
дарственного значения. Спасибо вам 
за увлеченность, внимание к тому, 
чем живет автономный округ. Работа-
ем на благо Югры и России, - резюми-
ровала Наталья Комарова

Олеся Дементьева.

ГУБЕРНАТОР НА СВЯЗИ
18 февраля рабочую встречу с депутатами Тюменской областной 
Думы от Ханты-Мансийского автономного округа провела губернатор 
Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи. Напомним, 
в Тюменскую областную Думу шестого созыва от автономного 
округа избраны 15 депутатов, в их число вошла Инна Лосева.

20 февраля в ОМВД России по городу Когалыму со-
стоялось представление начальника отдела МВД. Им 
стал подполковник полиции Александр Воробьев. На 
встрече присутствовали глава города Когалыма Нико-
лай Пальчиков и председатель Общественного совета 
при ОМВД по г. Когалыму Валерий Барауля.

Александр Николаевич Воробьев служит в ОВД 
с 1994 года. Начинал службу с должности мили-
ционера патрульно-постовой службы милиции ли-
нейного отдела внутренних дел Краснодарского 
края. В 2013 году окончил Академию Управления 
МВД России. Подполковник Александр Воробьев 
имеет опыт работы в службе участковых упол-
номоченных, дознании, штабе. Более тринад-
цати лет замещает руководящие должности. 
В г. Когалым Александр Николаевич прибыл из Сургут-
ского района, где занимал должность начальника от-
дела полиции № 4 с дислокацией в пгт. Федоровский.

Николай Пальчиков отметил эффективность сотруд-
ничества Администрации города с отделом ОМВД, 
которое помогает контролировать и сохранять безо-
пасную оперативную обстановку на территории му-
ниципалитета.

- В когалымском ОМВД сильный и профессиональ-
ный коллектив, я уверен, что порядок в городе и даль-
ше будет поддерживаться на таком же высоком уров-
не. Хочу пожелать, чтобы каждый житель нашего 
города чувствовал себя уверенно и защищенно. Что-
бы мы всегда знали, что рядом с нами вы, защитни-
ки и блюстители порядка. Успехов Вам и всего самого 
лучшего! – сказал Николай Пальчиков.

Начальник УМВД России по ХМАО-Югре, начальник 
полиции полковник полиции Дамир Сатретдинов при-
соединился к поздравлениям главы города, пожелав 
новому руководителю достижения высоких служеб-
ных показателей.

Олеся Дементьева.
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КОГАЛЫМСКИЙТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

МЕДИЦИНА

ЭХО СОБЫТИЯ

Второй кабинет компьютерной томогра-
фии на данный момент готовится к сда-
че. Уже проведены работы по установке и 
монтажу аппарата для томографии. Запуск 
оборудования и открытие кабинета пла-
нируется уже в ближайший месяц, сразу 
после получения санитарно-эпидемиоло-
гического заключения Роспотребнадзора 
и обучения медперсонала. Обследова-
ние граждан будет проводиться бесплат-
но, в рамках программ государственных 
гарантий. Назначение исследований будет 
осуществляться лечащим врачом, оказы-
вающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе первичную специа-
лизированную помощь, при наличии меди-
цинских показаний.

В КОГАЛЫМСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПРИШЛО 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автопарк Когалымской городской больницы пополнили новые машины, а 
отделение лучевой диагностики - новый томограф. В рамках двухстороннего 
соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством   Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры была оказана финансовая поддержка Когалымской 
городской больнице на реализацию мероприятий, направленных на профи-
лактику, диагностику и лечение заболеваний, вызванных новым типом коро-
навируса. На эти средства были приобретены три автомобиля, средства ин-
дивидуальной защиты, тепловизоры, альфа-установка для обеззараживания 
кабинетов и компьютерный томограф нового поколения «REVOLUTION EVA». 

Напомним, что компьютерная томогра-
фия (КТ) - высокоинформативный ме-
тод диагностики внутренних органов по-
средством рентгеновского излучения с 
получением послойных изображений ис-
следуемого участка и анатомических сре-
зов для детального изучения строения и 
оценки состояния органа.

По результатам КТ-исследования мож-
но выявить патологические изменения в 
органах дыхания уже на начальных ста-
диях, что позволяет взять под контроль 
течение болезни и предотвратить разви-
тие тяжелых осложнений. Своевремен-
ная постановка диагноза значительно 
повышает шансы на выздоровление па-
циента и снижает риски летального ис-

хода. В период пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 особенно важно 
максимально быстро выявлять осложне-
ния, связанные с развитием пневмонии 
и острой дыхательной недостаточности.

В настоящий момент в городской боль-
нице работает один кабинет с аппаратом 
компьютерной томографии. Его степень 
износа составляет - 83,4%.

Запуск второго компьютерного томогра-
фа улучшит разграничение потоков паци-
ентов и уменьшит срок ожидания записи 
на прием для прохождения обследования.

По словам главного врача учреждения 
Ильмира Заманова, новый аппарат, без-
условно, обладает большим количеством 
преимуществ. 64-срезовый компьютерный 
томограф нового поколения Revolution 
EVO оснащен комплексом визуализации 
Clarity и технологией ASiR-V, программ-
ными пакетами для обработки и анализа 
сосудов и костных структур, реконструк-
цией IQ Enhance, уменьшающей артефак-
ты спирального сканирования (дыхание, 
движение пациента), что обеспечивает 
высочайшее качество изображения в лю-
бых клинических случаях. Новое обору-
дование позволит проводить обследова-
ние всего тела не только взрослых, но и       
детей, а также неотложных пациентов.

Помимо прочего, томограф позволит 
проводить расчеты скорости кровотока, 
кальциевого индекса, степени стеноза 
или расширения сосудов; станет возмож-
ным проведение цветного картирования 
просвета и стенок сосуда с определени-
ем плотности атеросклеротических бля-
шек, совмещение функции картирова-
ния - для определения зоны некроза и 
ишемии; будут доступны и функции для 
колоризации кальфицированных и не-
кальцифицированных бляшек и иссле-
дования костно-суставной системы и по-
звоночного столба.

Что касается приобретенных транс-
портных средств, то два из них направле-
ны на обслуживание детской и взрослой 
поликлиник, а третий оборудован под ка-
рету неотложной помощи для бригады 
медицинских работников, работающих с 
ковидными пациентами и не только. Авто-
мобиль оснащен носилками и при необхо-
димости возможно установление допол-
нительного медицинского оборудования 
(аппарата ИВЛ, кислородного оборудова-
ния, дефибриллятора). Он предназначен 
для выездов мобильных бригад по вызо-
ву граждан с признаками коронавирусной 
инфекции и их перевозки в госпиталь.

Олеся Дементьева.

- День защитника Отечества - 
праздник, который объединяет все 
поколения россиян. В этот день мы 
отмечаем заслуги воинов, которые 
сейчас охраняют рубежи нашей Ро-
дины, чтим память героев, защищав-
ших страну в годы невзгод и войн, 
поздравляем тех, кто своим трудом 
вносит вклад в укреплении могуще-
ства нашего государства, его разви-
тие и процветание, - обратилась к 
присутствующим Инна Лосева. - За-
щищать Родину можно не только с 
оружием в руках. Сегодня именно 
врачи оказались на передовой. Вы 
каждый день спасаете жизни людей, 
дарите им надежду на будущее. По-
здравляю медицинских работников с 
Днем защитника Отечества, и спаси-
бо вам за каждодневный труд, за то, 
что вы не устаете бороться, за ваше 
терпение и мужество. Я уверена, все 
когалымчане благодарны вам за это.  

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Десяти медицинским работникам 
больницы были вручены Благодар-
ственные письма за профессиона-
лизм, внимательное отношение к 
людям и преданность избранному 
делу.

На встрече с главным врачом уч-
реждения Инна Лосева обсудила во-
просы, связанные с реализацией де-
путатских средств на приобретение 
информационного терминала (сен-
сорного стола) для регистратуры 
взрослой поликлиники. Парламента-
рий не только осмотрела приобретен-

ное оборудование, но и 
лично проверила его ра-
боту, произведя несколь-
ко этапов записи на при-
ем к врачу. 

- Данный информа-
ционный терминал по-
зволяет записаться на 
прием, в соответствии 
с графиком врачей, без 
обращения в регистра-
туру, - прокомментиро-
вал главный врач Ко-
галымской городской 
больницы Ильмир За-
манов. - Помимо это-
го, в нем есть множе-
ство других полезных 
функций, например, ин-
формация о нашем уч-

реждении, имеется раздел, позво-
ляющий оценить качество работы 
больницы, а в скором времени поя-
вится навигация по всему медицин-
скому объекту. Я благодарен Инне 
Вениаминовне за помощь и под-
держку, которую она оказывает на-
шему учреждению. 

Благодаря информационному тер-
миналу каждый пациент может легко 
и самостоятельно записаться на при-
ем к врачу за минимальное количе-
ство времени.

Анастасия Планида.

В День защитника Отечества, волонтеры Победы 
приняли участие в акции «Письмо Победы» и достави-
ли письма когалымчан настоящим защитникам нашей 
Родины, тем, кто своими собственными глазами видел 
все ужасы военного времени - Николаю Григорьевичу 
Ревере и Евгению Николаевичу Злобину.

Николай Григорьевич Ревера родился в 1931 году в 
маленьком селе Спичицы Винницкой области Украи-
ны. За месяц до войны Николаю Григорьевичу испол-
нилось десять лет, он работал в поле, сеял пшеницу 
и помогал со скотом.

В 12-летнем возрасте наш герой оказался в парти-
занском отряде. Партизанил почти год, участвовал в 
боевых операциях и выполнял ответственные зада-
ния. С 1944 по 1945 годы, после освобождения села 
от фашистов, работал в колхозе.

Евгений Николаевич Злобин родился в июне 1941 
года, и самые ранние годы его жизни прошли в бло-
кадном Ленинграде. В блокадные годы его семья 
столкнулась с недостатком продовольствия, перебо-
ями и отключениями электроэнергии, проблемами с 
питьевой водой, наступлением холодов, постоянными 
бомбежками и обстрелами города.

Мы еще раз благодарим наших ветеранов за тот под-
виг, который они совершили во имя свободы нашей 
страны от фашизма и во имя нашего светлого будуще-
го и желаем долгих лет жизни. Ваш подвиг - бесценен!

«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»

Депутат Тюменской област-
ной Думы Инна Лосева, в рамках 
своего рабочего визита, вместе 
с депутатами окружной Думы 
Андреем Ковальским и Владис-
лавом Дубовым поздравили 
медицинских работников Кога-
лымской городской больницы с 
Днем защитника Отечества. 
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КОГАЛЫМСКИЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ
ЗАКОНЫ ИФНС

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Меняется порядок предоставления не-

которых детских пособий. Правильнее 
говорить о том, что этот порядок возвра-
щается к обычному - 1 марта станет по-
следним днем, когда действуют неко-
торые временные меры, введенные в 
период пандемии.

Начиная со 2 марта 2021 года прекра-
щает действие беззаявительный порядок 
назначения детских пособий малообеспе-
ченным семьям. Речь о выплатах на де-
тей, родившихся с 1 января 2018 года в 
семьях со среднедушевым доходом ниже 
двух прожиточных минимумов.

Для продления такой выплаты на новый 
срок нужно будет снова подавать заявле-
ние. Семьи также будут обязаны извещать 
органы соцзащиты и ПФР о смене места 
жительства (пребывания), фактического 
проживания и об обстоятельствах, кото-
рые влекут прекращение выплат.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

В самом конце месяца - 31 марта 2021 
года завершается срок действия еще не-
скольких мер поддержки россиян, кото-
рые были введены на период пандемии.

Во-первых, должен прекратить действие 
временный порядок регистрации безработ-
ных и выплаты пособий по безработице. 
Упрощенный порядок уходит в прошлое.

Во-вторых, в конце марта истекает 
срок, в течение которого можно обратить-
ся за детскими выплатами, объявленны-
ми в декабре 2020 года. Речь о едино-
временных выплатах по 5 000 рублей на 
детей до 8 лет. Если кто-то из родителей 
не успел подать заявление на такую вы-
плату - самое время это сделать.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАС ЖДУТ В МАРТЕ?

Новый порядок получения детских пособий и вступление в силу обновлен-
ных правил техосмотра транспортных средств. Появление нового дорожного 
знака и обновление портала Госуслуги. В следующем месяце в России всту-
пит в силу несколько новых законов - отметим главные изменения с 1 марта 
2021 года.

Наконец, банки в любой момент мо-
гут отказаться от собственных программ 
предоставления кредитных каникул заем-
щикам, которые столкнулись с падением 
доходов в пандемию, а также вернуться к 
назначению пеней и штрафов за просроч-
ку задолженности.

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
С 1 марта 2021 года в российских пра-

вилах дорожного движения появится но-
вый информационный знак «Фотовидео-
фиксация». Он получит номер 6.22.

Фактически знак заменит собой анало-
гичную табличку, или знак дополнительной 
информации. Таблички могут только до-
полнять другие дорожные знаки, а их при-
менение отдельно от них - бессмысленно 
с точки зрения правил. Отдельный инфор-
мационный знак позволит навести порядок 
в информировании водителей об установ-
ленных камерах фиксации нарушений.

В свою очередь новый знак может при-
меняться с табличками «Расстояние до 
объекта».

Знак будут устанавливать вне населен-
ных пунктов на расстоянии 150-300 ме-
тров до камеры фиксации нарушений. А 
в населенных пунктах предупреждения 
о камерах фактически не будет - новый 
знак согласно ПДД можно будет устанав-
ливать только на въезде, совместно со 
знаками «Начало населенного пункта».

В течение полугода новый информаци-
онный знак и табличка «Фотовидеофик-
сация» будут существовать параллельно. 
С 1 сентября 2021 года такой знак допол-
нительной информации окончательно ис-
чезнет из ПДД.

ТЕХОСМОТР
Масштабная реформа техосмотра 

транспортных средств готовилась в Рос-
сии давно. Как минимум с лета 2017 года 
обсуждалась идея фото- или даже виде-
офиксации этой процедуры на пунктах 
ТО. Главный смысл реформы - устранить 
саму возможность продажи диагностиче-
ских карт, необходимых для покупки по-
лиса ОСАГО, без заезда автомобиля на 
пункт проведения техосмотра.

Обновленные правила техосмотра 
должны были вступить в силу еще ле-
том 2020 года. Но из-за пандемии их сно-
ва перенесли - на весну. С 1 марта 2021 
года новый закон о правилах техосмотра 
вступает в силу.

Главные изменения:
- фотофиксация самого факта пребыва-

ния автомобиля на пункте техосмотра (одно 
фото до прохождения ТО, одно - после);

- диагностические карты становятся 
полностью электронными;

- пункты проведения техосмотра огра-
ничиваются в количестве диагностиче-
ских карт, которые они могут выписать за 
рабочий день;

- подозрительные диагностические кар-
ты могут аннулироваться контролирую-
щим органом при МВД.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ФИЗЛИЦ-ИНОАГЕНТОВ
Физические лица - иностранные агенты 

с 1 марта 2021 года могут подвергаться 
уголовной ответственности. Наказывать-
ся будет невключение себя таким гражда-
нином в список физлиц-иноагентов. Уго-
ловная ответственность может наступать 
после административного наказания за 
аналогичное нарушение.

ОБНОВЛЕННЫЕ ГОСУСЛУГИ

В марте 2021 года портал Госуслуги 
ждет глобальное обновление. Новый пор-
тал должен будет стать более техноло-
гичным и лучше подготовленным к высо-
ким нагрузкам.

Известно, что сначала на новый портал 
переведут 20 самых популярных услуг, до 
конца 2021 года - уже более 100.

В Госуслугах появится голосовой по-
мощник, изменится оформление личного 
кабинета. Появятся тематические прило-
жения: «Авто», «Здоровье» и «Дом».

По материалам «Российской Газеты».

НАЛОГОВИКИ 
УСИЛЯТ 

КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕПИТА

Фискальный орган будет искать и 
привлекать к ответственности тех, кто 
проводит значительную часть плате-
жей в обход кассы. Особое внимание 
будет уделено кафе и ресторанам. Для 
этого ФНС в этом году запускает сразу 
два масштабных проекта «Исключение 
недобросовестного поведения на рын-
ках» и «Общественное питание».

Проект призван выработать единые 
требования к организации, планирова-
нию и проведению мероприятий, направ-
ленных на исключение недобросовест-
ного поведения на рынках, в том числе в 
части соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации о применении ККТ.

С начала этого года мораторий на про-
ведение проверок по применению кон-
трольно-кассовой техники (ККТ) перестал 
действовать. Он, напомним, был принят 
в рамках поддержки бизнеса в условиях 
пандемии в марте прошлого года. Теперь 
налоговые инспекторы не просто возобно-
вят работу в этом сегменте, но и усилят ее.

Сегодня, несмотря на обязанность ис-
пользовать ККТ в розничной торговле, об-
щепите и при оказании услуг населению, 
некоторые предприниматели пытаются 
скрыть часть своих доходов, проводя пла-
тежи другими способами. В результате 
бизнес декларирует доходы меньше ре-
альных, а бюджет таким образом недопо-
лучает значительные средства.

Первым этапом реализации проектов 
будет инвентаризация всех мест обще-
ственного питания и розничных рынков. 
ФНС проверит регистрацию предприни-
мателей, правильность установки кассо-
вых аппаратов, и соответственно, долж-
ное исполнение этого закона.

За нарушение закона о применении кас-
совой техники предусмотрена админи-
стративная ответственность. За повторное 
нарушение - если без применения касс 
проведена сумма на один миллион рублей 
и более - отстранение должностного лица 
на срок от одного года до двух лет или 
приостановление деятельности ИП или 
юридического лица на срок до 90 суток.

Налоговики не намерены действовать 
только лишь методом кнута. В ходе про-
екта также планируется проводить про-
светительскую работу. Главная цель - по-
будить бизнес повсеместно и добровольно 
применять контрольно-кассовую техни-
ку. Задействованы будут и потребители. 
Они могут проверить легальность своего 
кассового чека в мобильном приложении 
«Проверка чека». И если обнаружится, что 
он не законен, или, если чек вовсе не вы-
дан, покупатель может также через прило-
жение направить жалобу в ФНС.

Уважаемые налогоплательщики, с це-
лью исключения применения мер адми-
нистративной ответственности просим 
соблюдать законодательство о приме-
нении ККТ.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

В мероприятии также приняли участие 
генеральный директор Фонда поддержки 
предпринимательства Югры «Мой Биз-
нес» Ирина Гайченцева и заместитель 
начальника ИФНС России по Сургутскому 
району ХМАО - Югры Любовь Горелова.

Предваряя заседание, состоялась тор-
жественная церемония награждения.

- Уважаемые предприниматели, про-
шедший год выдался трудным для всех 
нас. Сложный период продолжается до 
сих пор для бизнеса. Тем не менее вы на-
ходите выходы из сложившейся ситуации 
и всячески оказываете поддержку кога-
лымчанам. Я благодарю вас за вашу ра-
боту и желаю вам преодолеть все слож-
ности, - отметил Николай Пальчиков.

Благодарственными письмами Админи-
страции города Когалыма были награж-
дены активные предприниматели, кото-
рые оказывали различную поддержку в 

непростое время. Так, за содействие в 
защите прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти Когалыма были награждены инди-
видуальные предприниматели Николай 
Толстихин, Наталья Остапенко и Наиля 
Ханиева; за оказанную помощь в прове-
дении мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия Победы в Великой        
Отечественной войне - Седеф Халафо-
вова, Николай Толстихин; за неравноду-
шие и вклад в борьбу с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции - ИП 
Ольга Петрова, директор ООО«Хлебо-
продукт» Руслан Хаманаев, ИП Зульфия 
Рахимова, ТД «1000 мелочей» в лице Ни-
колая Бузыкина и за активное участие в 
проведении мониторинговых меропри-
ятий объектов потребительского, в том 
числе в период пандемии новой корона-
вирусной инфекции благодарности вруче-
ны председателю Общественного совета 
Алле Петряевой, Наталье Сулакшиной и 
ИП Николаю Толстихину.

Кроме того, сеть пекарен «Колобок» и 
Школа Моделизма и Робототехники полу-
чили право использовать товарный знак 
«Сделано в Югре».

В ходе заседания было подписано со-
глашение о взаимодействии в сфере раз-
вития и поддержки креативных индустрий 
между Фондом поддержки предпринима-
тельства Югры «Мой Бизнес» и Админи-
страцией города Когалыма. Также была 
представлена информация о развитии и 
поддержке креативных индустрий в окру-
ге, о видах и формах поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, предоставляемых как на уровне 
муниципалитета, так и на уровне авто-
номного округа и РФ, об изменениях в 
налоговом законодательстве в 2021 году.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
19 февраля состоялось первое в 

этом году заседание Координацион-
ного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства под 
председательством главы города 
Николая Пальчикова.
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COVID-19 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коротко об итогах:
- За последние 12 недель в Югре про-

должается стабильное снижение забо-
леваемости коронавирусной инфекцией;

- Правительство Российской Федера-
ции выделило округу 249 млн рублей на 
дополнительное финансирование боль-
ниц и поликлиник, работающих по систе-
ме ОМС;

- Продолжается вакцинация граждан 
против новой коронавирусной инфекции. 
Уже привились 16 247 югорчан;

- За минувшую неделю в округ посту-
пило 21 200 доз вакцины от COVID-19, 
которые будут направлены в медицин-
ские организации, находящиеся в труд-
нодоступных и удаленных населенных 
пунктах Югры;

- Спортивные сборные и клубы мо-
гут отправлять за пределы округа своих 
представителей. Рассматривается воз-
можность снятия ограничений для вы-
езда организованных групп (в том числе 
детей), направляемых на отдых, оздо-
ровление, физкультурные и спортивные, 
культурно-массовые мероприятия;

- Обсуждается возможность возоб-
новить проведение концертов в кон-
цертно-театральных организациях, 
филармониях, органных залах с запол-
няемостью зала не более 50% от общей 
вместимости с 1 марта;

НОВОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва провела заседание регионального 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

- Эпидемиологическая ситуация по 
ОРВИ в округе оценивается как ста-
бильная;

- До 31 марта в округе продлевается 
режим самоизоляции для лиц старше 65 
лет, людей, страдающих хроническими 
заболеваниями, беременных и граждан 
с пониженным иммунитетом.

ИФНС

Рассмотрение заявлений об установ-
лении кадастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости (далее - заявление) 
будет осуществляться бюджетным учре-
ждением Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Центр имуществен-
ных отношений» (далее - бюджетное 
учреждение). В соответствии со статьей 
22.1 Федерального Закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» заявление может быть пода-
но в бюджетное учреждение в период с 
даты постановки объекта недвижимости 
на государственный кадастровый учет до 
даты снятия его с государственного ка-
дастрового учета. В случае принятия по-
ложительного решения сведения о када-
стровой стоимости в размере рыночной 
применяются с 1 января года, в котором 
в бюджетное учреждение подано заявле-
ние об установлении кадастровой стои-
мости объекта недвижимости в разме-

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 1 апреля 2021 года в Югре будет применяться новый порядок установле-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной 
стоимости. 

ре его рыночной стоимости, но не ранее 
даты постановки объекта недвижимости 
на государственный кадастровый учет. 

Заявление может быть подано в тече-
ние шести месяцев с даты, по состоянию 
на которую проведена рыночная оценка 
объекта недвижимости и которая указана 
в приложенном к такому заявлению отче-
те об оценке рыночной стоимости объек-
та недвижимости. Заявление подается в 
бюджетное учреждение или многофунк-
циональный центр заявителем лично, ре-
гистрируемым почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», включая 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Форма заявления и требования к 
его заполнению утверждены Приказом           
Росреестра от 06.08.2020 № П/0287.

Каждый россиянин старше 14 лет смо-
жет отдать свой голос за одну из предло-
женных территорий, которую, по его мне-
нию, стоит преобразить в первую очередь.

Объекты, набравшие наибольшее чис-
ло голосов, попадут в адресный перечень 
на благоустройство в следующем году. И 
здесь уже потребуется помощь волонтеров.

НОВЫЙ ОБЛИК ТВОЕГО ГОРОДА
Стартовала регистрация волонтеров для помощи в выборе мест благо-

устройства в Югре. Голосование за объекты благоустройства пройдет с 
26 апреля по 30 мая на единой онлайн-платформе. 

Стань частью масштабного всероссий-
ского проекта! Задачи - информирование 
горожан о проектах, которые выносятся 
на обсуждение, а также, если потребует-
ся, помощь в регистрации на сайте.

Регистрация волонтеров открыта до 22 
марта. Примите участие в создании ново-
го облика твоего города!

ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование проводится в офици-
альной группе Администрации города 
Когалыма в соцсети «Вконтакте», пу-
тем выбора понравившегося названия 
из представленных. Напомним, что дет-

ИМЯ НОВОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
Когалымчан приглашают принять 

участие в голосовании по выбору на-
звания для нового детского сада, по-
строенного в 8-м микрорайоне. Среди 
предложенных вариантов: «Северя-
ночка», «Югорочка» и «Радуга».

сад построен в рамках национального 
проекта «Демография» и федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет». 

В трехэтажном здании детского сада на 
320 мест предусмотрено 16 групп, в том 
числе ясельные, два бассейна, гимнасти-
ческий, музыкальный и универсальный 
залы; помещение эстетического разви-
тия; медицинский блок; административ-
но-хозяйственные и служебно-бытовые 
помещения.

«МЫ ИЩЕМ ДОМ»

Система предназначена для форми-
рования и ведения единого цифрового 
информационного ресурса данных о до-
машних животных ХМАО.

Ее цель - повышение эффективности 
деятельности по выявлению, предупреж-
дению, локализации распространению 
заболеваний, общих для домашних жи-
вотных и человека. Системой будет пре-
доставлен доступ населению к отрытой 
части данных для повышения уровня ин-
формированности о текущей ситуации в 
области обращения с домашними живот-
ными, поиска домашнего животного.

Теперь информация об электронных 
чипах или бирках всех зарегистрирован-
ных или отловленных животных будет за-
носиться в единую базу данных, что по-
зволит идентифицировать и проследить 

В ЮГРЕ СОЗДАНА ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

«Единая информационная база домашних и животных без владельцев» ве-
теринарной службы региона создана в Югре. Ничего подобного в других ре-
гионах нашей страны пока нет. АИС «Домашние животные» создана в рамках 
реализации законодательства в области обращения с животными. 

судьбу каждого животного. Югорчане мо-
гут разместить объявления о пропаже/на-
ходке домашних животных.

О находящихся в приютах животных 
можно узнать в специальном разделе «Мы 
ищем дом», доступном для всего населе-
ния, чтобы неравнодушные люди могли 
подобрать себе четвероногого друга. 

animals.admhmao.ru
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КАК Я ИХТИОПАТОЛОГОМ РАБОТАЛА
Мы открываем новую рубрику, в которой наши журналисты будут про-

бовать себя в разных профессиях и делиться с вами впечатлениями от 
проведенного рабочего дня. Наш корреспондент Олеся Дементьева про-
вела один день в океанариуме «Акватика» СКК «Галактика» в качестве 
ихтиопатолога.

Думаю, для начала лучше бы неболь-
шой экскурс провести по тому, кто же это 
собственно такой и что за профессия та-
кая необычная.

Сразу оговорюсь, это не совсем то же 
самое, что ихтиолог. Хотя это тоже раздел 
ветеринарии.

Ихтиопатолог - это так же биолог и 
специалист, но преимущественно по ры-
бьим болезням. Если уйти в древнегре-
ческий, то дословно это «ихтиос» - рыба, 
«патос» - болезнь, «логос» - знание. Рыб-
кин Айболит, своего рода.

В основном ихтиопатологи трудятся в 
разных рыболовных хозяйствах и фер-
мах. В целом, там, где занимаются раз-
личными видами рыболовства и выра-
щивают промысловую рыбу. Конечно, ни 
один океанариум или крупная аквариум-
ная база без ихтиопатолога тоже не об-
ходится.

В нашем местном океанариуме «Аква-
тика» ихтиопатолог одна и зовут ее Яна. 
Ближайшие коллеги Яны живут и трудят-
ся в океанариумах Москвы, Питера, Во-
ронежа и Владивостока. Яна - молодая 
девушка, мечтавшая о карьере медика, 
но волею судьбы связавшая жизнь с ры-
бами. Она и стала моим наставником и 
проводником в загадочный и непонятный 
мир ихтиопатологии.

Конечно, первое, что меня заинтере-
совало: что же делает ихтиопатолог? 
Температуру рыбам измеряет и таблетки 
дает? Очевидно, что просто так таблетки 
ни одна рыба глотать не станет, а темпе-
ратуру градусником не измерить. У рыбы 
и подмышек ведь нет. 

Все оказалось проще: ихтиопатолог ме-
ряет температуру воды; рыбы, как извест-
но, создания холоднокровные, поэтому 
температура их тела такая же, как у воды, 
в которой они обитают.

Вообще, проверка и анализ воды - одна 
из важнейших функций специалиста этой 
области. Ихтиопатологу важно знать о 
среде, в которой обитают его подопечные 
все: начиная от градуса по Цельсию, за-
канчивая химическим составом. Многие 
из встречающихся болезней у рыб связа-
ны как раз с водой и ее качеством.

Поэтому первое, с чего мы начали ра-
бочий день, сразу после планерки - сбор 
воды для анализа. К слову, утро в океана-
риуме начинается в 8:00. До открытия два 
часа и нужно успеть провести все необхо-
димые работы в зале до того, как начнут 
приходить первые посетители.

Задача несложная. Берем с собой 
большое ведро с емкостями, градусник 
и отправляемся в зал. Все, что требуется 
на данном этапе: замерять температуру 
в каждом «танке» (так между собой со-
трудники называют аквариумы), записы-
вать эти показания и набирать водичку в 
маленькие баночки (для каждого аквари-
ума она своя).

По пути проводим визуальный осмотр 
рыб на предмет здорового внешнего 

вида. Ну осмотр проводит, в основном, 
Яна. Я только киваю с умным и понима-
ющим видом. Потому что не представ-
ляю, как на мелких, снующих туда-сюда, 
рыбках разглядеть подозрительные пят-
нышки и странные наросты, которые по-
дадут ихтиопатологу тревожный сигнал. 
В океанариуме насчитывается более двух 
тысяч рыб. Некоторые из которых, кста-
ти, занесены в Красную книгу. За четыре 
года Яна выучила их всех в «лицо», или 
как там правильно называется эта часть 
рыбьего туловища. Ей достаточно бегло-
го взгляда, чтобы определить примерное 
состояние здоровья подопечных. Оказа-
лось, важно даже то, на какой глубине 
плавает тот или иной вид рыб: не слиш-
ком ли высоко, не слишком ли низко.

Смотрим, разглядываем. Я все пыта-
юсь чего-нибудь такое углядеть: «Ой, 
смотри, вот кажется пятнышко, а тут 
плавник не так, как у всех, а у того гла-
за грустные», но, все не то. Рыбы здо-
ровые, «не кашляют, не чихают», окрас 
имеют приятный и ровный. Не то, чтобы 

я расстроена, здоровые рыбки - это пре-
красно, но очень уж было интересно, как 
будет проходить процесс отлова и осмо-
тра подозрительной рыбы.

Вода собрана, отправляемся в лабора-
торию. Здесь целая батарея всяких бано-
чек и скляночек, порошочков и жидкостей. 
Больше похоже на урок химии. Разливаем 
воду в несколько пробирок. Под чутким 
руководством специалиста начинаю «хи-
мичить»: сюда две ложки этого порошка, 
сюда - три того, сюда капаю пять капель 
вот этой жидкости, туда - той. Мешаем, 
сверяем цвета с индикаторами. Мне все 
совсем непонятно, но очень интересно. Я 
засекла время. Чтобы проверить воду из 
одного только «танка» на жесткость, со-
леность, нитраты, фосфаты и другие ни-
чего не значащие для меня слова, ушло 
45 минут. Конечно, у Яны это занимает 
намного меньше времени. На все аквари-
умы у нее уходит около полутора часов. 

Анализ закончен, показатели записаны, 
вода в порядке. Что дальше?

А дальше готовим лечебный корм для 
рыб, которые находятся в «рыбном госпи-
тале» на карантине. Меня ведут в «кух-
ню». Запах рыбы здесь сильнее, чем вез-
де. Думаю, не нужно объяснять причины. 
Кругом лежат ящики и коробки с морепро-
дуктами. Горбуша, мидии, кальмары, кре-
ветки - а мы точно кухню для рыб с ресто-
ранной не перепутали? Из этого вот всего 
готовят корм?

Мы в детстве кормили рыб каким-то по-
рошком с неприятным запахом. Конечно, 
я ожидала, что в океанариуме это будет 
специальный корм, но не думала, что та-
кие отборные изыски.

Интересно, что некоторые сотрудни-

ки океанариума не употребляют в пищу 
многие виды морепродуктов. Мол, насмо-
тришься за день на этих мидий и кальма-
ров, пока готовишь корм, и даже от запа-
ха начинает мутить, какой уж тут - есть.

Набираем креветок, мешаем с какими-то 
ракообразными, сюда же Яна добавляет 
лекарство и свой секретный ингредиент, 
для того, чтобы рыбам было вкуснее, и 
они не заметили подвох, в виде лекарства. 
Секретный ингредиент раскрыть не могу, 
сами понимаете - на то он и секретный. 
Между прочим, расчет количества лекар-
ства - момент очень важный и требующий 
особого внимания. При расчетах нужно 
учитывать вес рыбы и количество той 
воды, в которой плавает пациент. Недо-
вес препарата не принесет нужной поль-
зы, перевес - нанесет вред. Поэтому та-
кое важное дело мне не доверили. Все ж 
точные подсчеты и расчеты - не моя стезя.

Наконец, корм отправляется в холо-
дильник, доходить до нужной желеобраз-
ной консистенции, а мы отправляемся в 
карантинную зону, проверить рыб.

Сюда отсаживают тех рыб, кто по тем 
или иным признакам не подходит под по-
нятие «здоровая рыба». Кто-то паразитов 
подхватил, кто-то с соседями по аквари-
уму дерется, кого-то, наоборот, обижают. 
Здесь же на передержке находятся бе-
ременные самочки и недавно родивши-
еся гидробионты (еще одно новое слово 
в моем словарике: так называют морских 
обитателей). И если с относительно ма-
ленькими рыбками все ясно: достали сач-
ком, пересадили. То по поводу огромных 
скатов и акул, например, у меня возник-
ли вопросы. 

Вот в большом карантинном бассейне 
плавает акула, весом 30 кг и «ростом», 
мне кажется, метра полтора. Нет таких 
сачков в моем представлении. Сколько 
человек и как ее сюда доставили из об-
щего аквариума? Всего-то трое, как вы-
яснилось. На специально оборудованных 
для этих целей носилках. Достали-поло-
жили-перенесли-выпустили. Из уст участ-
ников событий звучит легко и играючи, но 
думаю это зрелище впечатлило бы любо-
го стороннего наблюдателя.

Интересно, кстати, за что этот здоро-
вый с виду гидробионт был отсажен от 
соплеменников? А самец, оказывается, 
слишком активно оказывал знаки внима-
ния самке. По словам Яны, ухаживания 
некоторых видов морских жителей в пе-

риод спаривания крайне агрессивные и 
могут причинить значительный вред осо-
би женского пола. Например, этот самец 
грыз хвост и плавники самке с особым 
усердием. И если в естественной среде 
обитания самка легко может скрыться от 
слишком назойливого и зубастого ухаже-
ра, то в условиях океанариума ее может 
спасти только такая вот мера. 

Рыбы в карантине идут на поправку, 
ухудшений не обнаружено. Лекарствами 
угостили, здоровья всем пожелали. Ле-
чат рыб, кстати, различными способами 
- проводят лечебные ванны в растворах 
лекарств, дают лекарства и витамины с 
кормом, и даже делают уколы. Совсем 
как людям. Конечно, речь идет о круп-
ных видах. Мелким достаточно добавить 
нужное количество лекарства в воду или 
в пищу. К слову, и лекарства для них ис-
пользуются те же, в основном, что для 

нас с вами, только в растворимой в воде 
форме. Сегодня обошлось без необходи-
мости делать уколы. 

Возвращаемся в кабинет-лабораторию. 
По пути уточняю у Яны, ведь, наверняка, 
бывают случаи, когда гидробионт не выз-
доравливает. Или просто умирает от ста-
рости. Что делают с ними в таком случае?

Здесь мне открылась не самая прият-
ная сторона работы ихтиопатолога. В его 
обязанности входит проведение вскрытия 
для установления причин смерти. Иногда 
приходится жертвовать одной рыбкой из 
аквариума, чтобы провести осмотр тка-
ней. Постановка точного диагноза очень 
важна, так как болезни могут иметь оди-
наковые симптомы, но вызываться раз-
ными патогенными организмами. Отсюда 
и лечение будет кардинально различать-
ся. Одна рыбка может спасти всех своих 
сородичей.

На этом моменте я поинтересовалась, 
не ожидается ли сегодня вскрытия. И с 
облегчением выдохнула, когда узнала, что 
такое бывает нечасто, к счастью, и меня 
эта часть профессии обойдет стороной. 
Ведь вскрытие - это последнее, за чем мне 
хотелось бы наблюдать.

В целом, подводя итоги своего экспери-
мента, могу сказать, что быть ихтиопато-
логом интересно: 

- для тех, кто мечтает быть учеными. 
Ихтиопатологов у нас очень мало. Это 
редкая профессия. Потому и очень мало 
статей на тему лечения, допустим, редких 
видов экзотических рыб. Все познается 
ихтиологом эмпирическим путем, с помо-
щью скальпеля и микроскопа;

- для тех, кто не боится опасности. Их-
тиопатологам случается работать с ред-
кими опасными видами рыб, почти голы-
ми руками; 

- ну и, конечно, для тех, кто любит 
братьев наших меньших. Ведь в первую 
очередь быть ихтиопатологом - значит за-
ботиться и оберегать.

Захотела ли я сменить профессию? 
Скажу честно - нет. Не того склада ума, 
да и общение с людьми предпочитаю все 
же больше. Но этот эксперимент стал 
для меня отличной возможностью загля-
нуть по ту сторону аквариумной жизни и 
открыл множество нового и необычного.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
08.35 Голливуд Страны Советов
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов
11.25, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России. Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония». Дирижер Ф.Ма-
странджело
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
01.50 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Зелена Гура» (Польша). Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 
Все на Матч!
11.00, 14.50 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Транс-
ляция из Канады (16+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» 
(12+)
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А-2» 
(12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.00 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. «Реал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20.00 Мультигейм
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 11.15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30. 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.30, 15.30 «Югорский спорт» 
(12+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
12.45 «Воскресение» (12+)
14.10, 22.30, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)  
16.00 «Спецзадание» (12+)
17.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
17.30 «Крупным планом» (12+)
17.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
18.00, 23.25, 04.30 «Маршрут 
построен» (12+)
18.15, 23.40, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ Кубок 
Петрова 1/8 финала Прямая 
трансляция (6+)
22.00 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
22.15 «Практическая психология» 
(6+)
00.30 Чемпионат ВХЛ Кубок 
Петрова 1/8 финала (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)
03.35 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмез-
дие» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-26
-22
-19

-36
-28
-27

-22
-24
-22

Ю
4м/с

ЮВ
6мс

С
5м/с

Ю
5м/с

Ю
3м/с

ЮВ
5м/с

755 745755 754761 758

-32
-27
-25

-18
-13
-13

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

2/03 4/0327/02 3/03 5/0328/02 1/03

В
5м/с

753

-26
-28
-30
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Сотрудниками Госавтоинспекции было 
выявлено 391 правонарушение. Со-
ставлено 76 административных мате-
риалов за нарушение правил дорожно-
го движения пешеходами. Выявлен один 
водитель, управлявший транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, двое водителей от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
отказались. Зарегистрировано 24 дорож-
но-транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом. 

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ У 
КОГАЛЫМЧАНИНА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратился местный житель, 
который пояснил, что с его банковско-
го счета необоснованно были списаны 
деньги в сумме 200 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки полицей-
ские установили, что потерпевший хотел 
приобрести авиабилеты через интер-
нет-площадку. Так как раньше мужчина 
этого не делал, он воспользовался пер-
вым попавшимся сайтом.

Когда потерпевший начал оплачивать 
так называемую покупку на указанном 
сайте, на экране стали появляться со-
общения о том, что код подтверждения 
операции введен неверно и необходи-
мо ввести новый. Следуя этим инструк-
циям, мужчина предоставил доступ 
мошенникам к своему счету, так как ин-
тернет-страница оказалась двойником.

Видя то, что у него не получается опла-
тить билеты, он решил посмотреть со-
стояние своего счета в приложении ин-
тернет-банка на мобильном телефоне и 
обнаружил, что со счета списаны денеж-
ные средства в сумме 200 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление лиц, причаст-
ных к данному деянию, возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершен-
ная с банковского счета».

СЕЗОН ОТПУСКОВ БЛИЗОК, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ!

Уважаемые когалымчане! Приближает-
ся сезон отпусков. Многие из вас плани-
руют выехать за пределы округа и стара-

ются приобрести путевки или билеты к 
месту отдыха через интернет. Полицей-
ские напоминают, что при осуществле-
нии каких-либо покупок на интернет-сай-
тах следует проявлять бдительность, 
покупать путевки или проездные билеты 
только с проверенных сайтов или по ре-
комендациям родственников и друзей.

Покупать авиабилеты через интернет 
также очень удобно. Вам не нужно нику-
да ехать и стоять в очередях. Вы выби-
раете рейс, дату, оплачиваете билет и 
получаете его спустя несколько секунд. 
Сегодня многие люди выбирают именно 
такой способ приобретения билетов на 
самолет. Естественно, мошенники не мо-
гут оставить данную сферу без внима-
ния. Создать интернет-сайт по продаже 
авиабилетов - дело нескольких часов, 
на смену его названия, адреса и внеш-
него оформления требуется еще мень-
ше времени. Как правило, обман рас-
крывается не сразу, некоторые узнают о 
том, что их билетов не существует, лишь 
в аэропорту. Это дает мошенникам воз-
можность перенести свой интернет-ре-
сурс и продолжать преступную деятель-
ность под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов через 
сеть интернет. Воспользуйтесь услуга-
ми официального сайта авиакомпании 
или агентства по продаже билетов, дав-
но зарекомендовавшего себя на рынке. 
С осторожностью отнеситесь к деятель-
ности неизвестных вам сайтов, особен-
но тех, которые привлекают ваше вни-
мание специальными предложениями и 
низкими ценами. Не переводите день-
ги на электронные кошельки или счета 
в зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство авиа-
компании, чтобы убедиться в том, что 
ваш рейс существует и билеты на него 
еще есть. Эти простые правила позво-
лят вам сэкономить деньги и сберечь 
нервы.

С сообщениями о преступлениях и 
правонарушениях, предложениями и 
жалобами вы можете обратиться по те-
лефону ОМВД России по г. Когалыму 
2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 15 по 21 февраля 2021 года в дежурной части Отдела МВД России 
по г. Когалыму было зарегистрировано 212 заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях.

-21
-20
-21
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СРЕДА, 3 МАРТАВТОРНИК, 2 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии происхож-
дения»
08.20 Цвет времени
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55 Симфонические оркестры 
россии. Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 
Дирижер Г.Ринкявичюс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические оркестры 
россии. Государственный симфо-
нический оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер А.Сладковский
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 12.20 «Главная дорога» 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости
08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч!
11.00, 14.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Германии
18.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Австрии
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Боруссия» 

(Дортмунд). Кубок Германии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
13.15, 20.50 Мультигейм
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30, 02.35 «Марш-
рут построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.45, 02.50 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45, 19.00 «Северный дом» (12+)
13.15 «Моя Югра» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
16.00 «Югра православная» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Спецзадание» (12+)
17.45 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
21.10 «Улицы Югры» (6+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии происхож-
дения»
08.20 Цвет времени
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15 Симфонические оркестры 
россии. Государственный симфо-
нический оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер А.Сладковский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
01.40 Симфонические оркестры 
россии. Академический симфони-
ческий оркестр Московской филар-
монии. Дирижер Ю.Симонов

06.00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 
Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - М. Мастернак. Трансляция 
из Москвы (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии
15.40 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. ACA. 
Трансляция из Польши (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Германии
18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-

ния. Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Фиорентина» 
- «Рома». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00, 13.00. 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
13.15 Путешествие.Ю.
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
20.30 Из первых уст
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

НТВ

005.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 19.30 Д/ф «Про щуку, чер-
дак и Тан-варп-эква» (12+)
11.15, 12.45, 17.30 «Югорский 
спорт» (12+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15 «Приехать в Югру» (6+)
13.30, 18.00, 19.00, 23.30. 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.00 «Югражданин» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.15, 23.15, 04.45 «Воскресение» 
(12+)
19.15, 22.50, 23.40 «Югорский 
колорит» (6+)
19.45, 21.10 «Квартирник. Барды» 
(6+)
23.00 «Крупным планом» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 
02.35 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Деньги 
исчезают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Т/с «Проводница» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХХ век
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Цвет времени
14.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 Симфонические оркестры 
россии. Академический симфони-
ческий оркестр Московской филар-
монии. Дирижер Ю.Симонов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма»
02.00 Симфонические оркестры 
россии. Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер П.Коган
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
06.50, 12.20 «Главная дорога» 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
М. Рагозин - Л. Гимараеш. RCC 
Intro. Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Леванте» - «Атле-
тик». Кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
13.15 Из первых уст
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
20.30 Наши города
23.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
01.35 Стендап Андеграунд (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.30, 02.35, 04.45 «Юграж-
данин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 12.45, 15.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10. 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15 «Города Югры» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.10 Х/ф «Вызов» (16+)
16.00 «Многоликая Югра» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
17.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15, 23.00, 04.30 «Колесо време-
ни» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
19.45, 23.15, 02.50 «Мастера» (6+)
21.10 «Практическая психология» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Бессовестные» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов» 
(16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
18.10 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 
Т/с «Викинги» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Властите-
ли» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд страны советов
08.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.15 ХХ век
11.50 Открытая книга
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
15.05 Письма из провинции
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма»
17.35 Симфонические оркестры 
россии. Московский государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр. Дирижер 
П.Коган
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 Линия жизни
21.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж»
00.00 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - К. Влодарчик. Транс-
ляция из Москвы (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - Ди Дж. 
Линдерман. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Fight Nights (16+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая транс-
ляция
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.30, 17.30 «Северный 
дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
06.45, 11.15, 12.45, 15.15, 17.45 
«Мастера» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 19.30 Д/ф «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15 «Воскресение» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.10 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Бессовестные» (12+)
16.00 «Сделано в Югре» (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.00, 23.00, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Практическая психоло-
гия» (6+)
19.45, 23.45 «Домашний ма-
стер» (6+)
21.10, 22.50 «Югорский коло-
рит» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Самородок» (12+)
23.30 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Черная 
месса» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий»  (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.35, 05.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
22.40 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Достать ножи» (16+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 
(16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжели-
ки Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд страны советов
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
13.00 Д/с «Русь»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 Линия жизни
17.10 «Красная лента». Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
18.45 Х/ф «Стакан воды»
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
23.40 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
07.00, 08.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 Все 
на Матч!
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Германии
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
20.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Сочи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 12.00 «Моя Югра» (12+)
07.00, 9.00, 12.30, 16.45 «Твое ТВ» 
(6+)
07.15, 10.45, 18.00 «Воскресение» (12+)
07.30, 19.15 «Мастера» (6+)
07.45, 11.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
08.15, 11.15, 19.00 «Колесо време-
ни» (12+)
08.30, 14.00, 19.45 «Югражданин» (12+)
08.45, 14.30 «По сути» (16+)
09.15, 17.30 «Простые вопросы...» 
(12+)
09.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
10.00, 16.35 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.15 «Улицы Югры» (6+)
10.30, 14.45 «Маршрут построен» 
(12+)
11.00 «Приехать в Югру» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.15, 17.00, 19.30 «Крупным 
планом» (12+)  
15.00 Новости (16+)
15.15 М/ф «Приключения Пикси» 
(6+)
17.15 «Югорский спорт» (12+)
18.15, 01.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)   
20.00 «Северный дом» (12+)
20.15 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
21.00 «Города Югры» (12+)
21.30 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.25 Х/ф «При чужих 
свечах» (16+)

23.40 Фестиваль «Северное 
сияние» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
13.50 «10 самых...» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)
00.05 Х/ф «Город грехов» (18+)
02.00 Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжелом весе. Д. Уайт 
- А. Поветкин. Прямая трансляция 
(16+)
03.30 Х/ф «Спаун» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
15.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
22.45 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.25 Д/ф «Скользить по краю». К 
юбилею Андрея Миронова (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К 
юбилею Андрея Миронова (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» 
(12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Осьминожки». «Лоску-
тик и Облако»
07.45 Х/ф «Машенька»
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд страны советов
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 Письма из провинции
13.25, 01.40 Диалоги о животных
14.20 Д/ф «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра
00.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
02.20 М/ф 

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
07.00, 03.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Р. Бандехас - С. Петтис. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
04.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Плей-офф. 
Женщины (0+)

05.30 Хоккей. «Питтсбург Пингви-
нз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
23.20 Стендап Андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)
05.40 М/ф «Как это случилось» 
(0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.10 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 20.30 «Югор-
ский спорт» (12+)
07.15 «Югражданин» (12+)
07.30, 13.45 «Простые вопросы...» 
(12+)
08.00, 19.30 «Маршрут построен» 
(12+)
08.15, 19.45 «Колесо времени» 
(12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 «Многоликая Югра» (12+)
09.15, 16.15, 21.30 «Моя Югра» 
(12+)
09.45 «Крупным планом» (12+)  
10.15 «Улицы Югры» (6+)
10.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
11.00 М/ф «Приключения Пикси» 
(6+)
12.25 «Воскресение» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15 «Северное сияние» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ Кубок Петро-
ва 1/8 финала Прямая трансляция 
(6+)
19.45 «Колесо времени» (12+)
20.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
20.45 «Мастера» (6+)
21.00 «По сути» (16+)
22.00, 03.25 Приключенческий 
фильм-фэнтези»Русичи» (16+)
23.35 Концерт»Новая Весна» 
группы»25-й час Х-М» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ Кубок Петро-
ва 1/8 финала (6+)
02.50 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша» (16+)
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
06.50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Я. Блахович 
- И. Адесанья. Прямая трансля-
ция (16+)
09.20 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
12.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.55 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
04.25 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
16.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (12+)
02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Тимербай Хамидуллах родился 
в 1897 году в Уфе. С малых лет 
пробовал себя в торговле и пре-
успел в этом. Во время револю-
ции 1917 года, не приняв власть 
большевиков воевал на стороне 
Белой армии. В 1920-21 годах, от-
ступая вместе с белыми, Тимер-
бай Хамидуллах осел в поселке 
Пограничный (станция Гродеко-
во на Китайско-Восточной желез-
ной дороге) Приморского края, 
где вновь занялся торговлей.

В конце 1925 года он покинул 
Пограничный и обосновался в 
Японии в городе Нагоя. Это был 
крупный промышленный и пор-
товый город в центральной ча-
сти острова Хонсю. Рядом нахо-
дились индустриальные центры 
Кобе и Осака. Стоит отметить, 
что первые татары в Нагое обо-
сновались примерно в 1919 году 
и были первыми мусульманами, 
поселившимися здесь. В Нагое 
Тимербай Хамидуллах продол-
жил заниматься торговлей. В 
1927 году он женился, в после-
дующем у них с женой родились 
три дочери и два сына. 

Татарская община Нагои всегда 
имела тесные контакты со свои-
ми сородичами из Кобе. Это была 
совсем небольшая, но довольно 
сплоченная община. На протя-
жении всего времени ее суще-
ствования с 1919 по 1945 годы 
общее количество татар в раз-
ные годы составляло от 30 до 60 
человек, не считая детей. Со вре-
менем татары Нагои решили со-
здать официальную общину, и в 

1931 году ее зарегистрировали 
как «Мусульманское общество 
Нагои». В январе 1934 года, что-
бы познакомиться с жизнью мест-
ной татарской общины в Нагою 
на поезде приехал Гаяз Исхаки, 
известный писатель-публицист, 
политик и деятель татарского на-
ционального движения того вре-
мени. 17 января он вместе с об-
щиной совершил праздничный 
намаз по случаю Курбан-байра-
ма. После чего выступил перед 
местными татарами с речью. Та-
тарская община Нагои восприня-
ла идеи Гаяза Исхаки о необходи-
мости объединения под единым 
центром. В результате в 1934 году 
было создано «Культурное обще-
ство тюрко-татар Идель-Урала в 
Нагои». 

Председателем общины был из-
бран Тимербай Хамидуллах. Он 
приложил немало усилий, чтобы 
местные татары сохраняли свою 
культуру, а дети могли получать 
образование на родном языке. Со 
временем в старом здании мест 
для учеников уже не хватало, и 
в 1935 году община купила не-
большой участок земли для стро-
ительства новой школы-мечети. 
Тимербай Хамидуллах возглавил 
комитет по строительству шко-
лы-мечети. 18 января 1936 года 
было получено официальное раз-
решение на строительство. Од-
нако для общины, состоявшей из 
12 семей, было не под силу оси-
лить все расходы по строитель-
ству. Ситуация изменилась, ког-
да в январе Нагою посетил один 

из лидеров татарской общины в 
Кобе - Гисматулла Эгерджи. Он 
пожертвовал на строительство 
большую сумму. В добавок фи-
нансовую помощь оказали дру-
гие татарские общины Японии и 
Маньчжурии, а также некоторые 
индийские мусульмане и арабы 
из Кобе. Торжественное откры-
тие школы-мечети состоялось 
22 января 1937 года. Это было 
двухэтажное деревянное здание. 
На первом этаже находились две 
отдельные молельные комнаты: 
одна для мужчин, а вторая для 
женщин. Второй этаж полностью 
занимала школа. Директором 
школы был назначен Тимербай 
Хамидуллах. На мероприятие со-
брались гости из Египта, Турции, 
Афганистана, Ирана и Индии. По-
сле открытия здания в нем был 
совершен пятничный намаз.

Мечеть татарской общины На-
гои стала второй мечетью, по-
строенной в Японии, первая 
была построена в Кобе. 

Однако радоваться этому при-
шлось недолго. 7-8 декабря 1941 
года Япония атаковала амери-
канские базы на Тихом океа-
не (Перл-Харбор), а также бри-
танские базы в Азии (Гонконг) 
и, таким образом, вступила во 
Вторую мировую войну. В мар-
те 1945 года татары Нагои были 
вынуждены покинуть город и пе-
ребраться к своим сородичам в 
Кобе. По словам одного из чле-
нов общины, Рустема Арслана, 
это переселение было вынуж-
денным, и связано оно было с 

требованием японского коман-
дования. 

В Кобе Тимербай Хамидуллах 
продолжил заниматься торгов-
лей. Он приложил все усилия, 
чтобы его дети получили хоро-
шее образование. Вблизи Нагои 
находились военные заводы, а 
также были сконцентрированы 
войска и авиация. Вероятнее 
всего японцы боялись, что тата-
ры могут передавать ценную ин-
формацию врагу. Несмотря на 
то, что татары давно были инте-
грированы в японское общество, 
в глазах японцев они все равно 
оставались переселенцами из 
бывшей Российской империи. А 
ее преемника, Советский Союз, 
Япония тоже рассматривала как 

врага и союзника Соединенных 
Штатов. Известно, что во время 
бомбардировки Нагои американ-
цами 14 мая 1945 года, в здание 
мечети попала бомба, и она пол-
ностью сгорела.

Позже, в 1950-е годы, из-за тя-
желой экономической обстанов-
ки большинство татар Японии 
переселились в Турцию, США, 
Канаду и Австралию. В 1963 году 
Тимербай Хамидуллах принял 
решение о переезде в Турцию. 
Он вместе с семьей обосновал-
ся в Анкаре, где и прожил всю 
оставшуюся жизнь. Тимербай 
Хамидуллах покинул этот брен-
ный мир 10 сентября 1977 года и 
был похоронен в Анкаре на клад-
бище «Каршийака».

ÌÈÍÀÐÅÒ

ВЕРОУЧЕНИЕ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАРТ
чис-
лам

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 5:36 7:06 12:20 15:24 17:35 19:05

2 5:33 7:03 12:20 15:27 17:38 19:08
3 5:30 7:00 12:20 15:30 17:40 19:10
4 5:26 6:56 12:20 15:33 17:43 19:13

5 5:23 6:53 12:20 15:36 17:46 19:16

6 5:20 6:50 12:20 15:39 17:49 19:19

7 5:17 6:47 12:20 15:42 17:51 19:21
8 5:14 6:43 12:20 15:45 17:54 19:24
9 5:10 6:40 12:20 15:48 17:57 19:27
10 5:07 6:37 12:20 15:50 18:00 19:30
11 5:04 6:34 12:20 15:53 18:02 19:32
12 5:00 6:30 12:20 15:55 18:05 19:35
13 4:57 6:27 12:20 15:57 18:08 19:38
14 4:54 6:24 12:20 16:00 18:10 19:40
15 4:50 6:20 12:20 16:02 18:13 19:43
16 4:47 6:17 12:20 16:04 18:16 19:46
17 4:44 6:14 12:20 16:06 18:18 19:48
18 4:40 6:10 12:20 16:08 18:21 19:51
19 4:37 6:07 12:20 16:11 18:24 19:54
20 4:34 6:04 12:20 16:13 18:26 19:56
21 4:30 6:00 12:20 16:15 18:29 19:59
22 4:27 5:57 12:20 16:17 18:32 20:02
23 4:24 5:54 12:20 16:19 18:34 20:04
24 4:21 5:51 12:20 16:22 18:37 20:07
25 4:17 5:47 12:20 16:24 18:40 20:10
26 4:14 5:44 12:20 16:27 18:42 20:12
27 4:11 5:41 12:20 16:30 18:45 20:15
28 4:07 5:37 12:20 16:32 18:47 20:17
29 4:04 5:34 12:20 16:34 18:51 20:21
30 4:01 5:31 12:20 16:37 18:53 20:23
31 3:57 5:27 12:20 16:39 18:56 20:26

РАСПИСАНИЕ

КАК ТАТАРИН В ЯПОНИИ ПОСТРОИЛ МЕЧЕТЬ
ИСТОРИЯ

В Японии первые татары появились в начале 20 века. Это были в основном торговцы тканя-
ми и одеждой, так как страна была практически закрыта для Европы, но европейский фасон 
одежды и ткани вызывали у местных жителей большой интерес. В последующем, наладив 
торговые дела, первые переселенцы стали приглашать в Японию других татар. Так появилась 
первая татарская община в Йокохама, позже общины возникли в Токио, Кумамото, Кобе и На-
гоя. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о Тимербае Хамидуллахе, основавшем 
школу-мечеть в Нагое.

Некоторые думают, что фи-
зические упражнения и спорт 
- это сугубо мирские занятия 
и не должны присутствовать в 
жизни мусульманина. Но мно-
жество хадисов и сунна Про-
рока являются свидетелями 
духовных преимуществ физи-
ческих упражнений. Для этого 
не нужно проводить часы в тре-
нажерном зале. Упражнения 
могут быть простыми, а для 
их выполнения вполне хватит 
пространства в доме. Давай-
те подробнее остановимся на 
том, почему ислам подвигает 
нас заниматься спортом и ка-
кая от этого польза.

Одним из ключевых атрибу-
тов ислама является то, что 
он учит нас стремиться к са-
мосовершенствованию. Этот 
процесс включает в себя со-
средоточенность, борьбу и вы-
носливость. По мере того, как 
мы напрягаем тело, наш разум 
учится отказываться от немед-
ленного удовлетворения по-
требностей ради достижения 
более высоких и долгосрочных 
целей. Но будьте готовы к тому, 
что этот процесс займет всю 
нашу земную жизнь. Мохаммед 

Фарах, один из известных му-
сульманских спортсменов наше-
го времени, отвечая на вопрос 
журналиста о его собственных 
мотивах перед началом гонки, 
ответил: «В Коране говорится, 
что мы должны усердно рабо-
тать, несмотря на то, за какое 
дело беремся. Поэтому я усерд-
но тренируюсь».

Чувство общности занимает 
центральное место в исламе. 
Мы все одна умма, независимо 
от нашего цвета кожи, пола или 
национальности. Связь меж-
ду собратьями-мусульманами 
должна быть сильной, и добро-
детельные мусульмане исполь-
зуют эту связь как платформу 
для поощрения друг друга к со-
вершению добрых дел. Ислам 
предоставляет нам множество 
способов создать это чувство 
общности, в том числе через 
посещение пятничных молитв 
и совершение хаджа. Однако 
вне этого религиозного контек-
ста мусульманам может быть 
трудно сформировать чувство 
единения друг с другом. Му-
сульмане, которые работают 
и живут в немусульманской 
среде, могут быть подверже-

ны чувству изоляции от сво-
ей общины. Командные виды 
спорта могут обеспечить реше-
ние этой проблемы, предоста-
вив мусульманам платформу 
для развлечения и знакомства 
друг с другом. Совместная ра-
бота с общей целью приводит 
к созданию связей, которые со-
храняются и после окончания 
занятий. К тому же такое взаи-
модействие позволяет развить 
навыки общения, научиться ра-
ботать в команде и увеличить 
свою выносливость.

Мы все прекрасно знаем, что 
существует множество запре-
тов и соблазнов, которые кон-
курируют за внимание, в том 
числе и за внимание самых 
юных мусульман. Сочетание 
скуки наряду с легкодоступ-
ными запретными действия-
ми, такими как алкоголь или 
азартные игры представляет 
собой опасную смесь для лю-
бого, даже взрослого челове-
ка. Спорт же требует от нас 
времени и энергии. Направляя 
внимание на улучшение физи-
ческого состояния мы дистан-
цируемся от запретного.

Конечно, никто не говорит, 
что здесь можно избежать 
трудностей, но все эти издерж-
ки и сложности перевешива-
ет огромная польза как ду-
шевная, так и физическая. А 
сейчас самое время подумать 
о том, чтобы больше занимать-
ся спортом, особенно в контек-
сте пандемии и общего паде-
ния иммунитета.

СПОРТ И ДУХОВНОСТЬ
Каждый из нас знает о важности физических нагрузок и за-

нятий спортом. Но мы зачастую не можем найти для этого 
время, а ведь ислам говорит о важности поддержания своего 
здоровья, в том числе и с помощью физических нагрузок. Эта 
традиция, начавшаяся с самого пророка Мухаммада, должна 
продолжаться и по сей день. 
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Административная комиссия города Кога-
лыма за февраль 2021 года рассмотрела 
86 материалов об административных пра-
вонарушениях, ответственность за кото-
рые предусмотрена Законом ХМАО - Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях».

По 13 административным делам комис-
сия вынесла наказание в виде предупреж-
дения, остальные 73 нарушителя понесли 
наказание в виде штрафа, общая сумма 
которых составила 72 000 рублей.

Нарушение тишины и покоя в ночное 
время, в том числе совершенное по-

вторно, по-прежнему является наибо-
лее часто совершаемым правонару-
шением.

Вынос электропроводов из окон до-
мов для подогрева своих автомобилей 
является одним из «сезонных правона-
рушений». В целях пресечения данных 

нарушений в феврале должностными 
лицами Администрации города Когалы-
ма совместно с представителями управ-
ляющих компаний города был проведен 
рейд, по результатам которого выявлено 
28 нарушений. Нарушители привлечены 
к ответственности, а также им разъясне-

ны требования Правил благоустройства 
и нормы закона. Административная ко-
миссия напоминает, что вынос проводов 
за пределы своих квартир, не только на-
рушение общественного порядка, а угро-
за жизни и безопасности граждан.

Стоит отметить, что еще одним из ча-
сто выявляемых нарушений является 
оставление транспортных средств в не-
посредственной близости от хозяйствен-
ных площадок, что затрудняет работу 
мусороуборочных машин.

Напомним, что явка граждан, в отно-
шении которых составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
на заседание комиссии, позволяет им за-
щитить свои права и отстоять свою за-
конную позицию.

Гражданам, в отношении которых вы-
несены постановления о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа, административная комиссия 
разъясняет: статьей 32.2 КоАП РФ уста-
новлено, что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административно-
го штрафа, по истечении шестидесяти 
дней, в течение десяти суток поста-

новление о наложении административ-
ного штрафа с отметкой о его неуплате 
будет направлено судебному приста-
ву-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, лицо, не 
уплатившее административный штраф 
в установленные законом сроки, будет 
привлечено к административной ответ-
ственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ. Неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 1 000 
рублей либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо ад-
министративные работы до пятидеся-
ти часов.

Призываем граждан нашего города не 
допускать административные правона-
рушения, быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

Административная 
комиссия города Когалыма.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Перевод услуг в электронный вид 
стал одним из приоритетных направ-
лений в деятельности государствен-
ных и муниципальных органов.

На сегодняшний день на сайте Фе-
деральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации функционирует 
порядка 66 электронного сервиса 
для оказания государственных услуг 
в электронном виде. 

Одной из них является услуга по 
подаче документов на государствен-
ную регистрацию в электронном 
виде. Использование данной услу-
ги, а также основным ее преимуще-
ством является возможность эконо-
мии денежных средств.

Подача документов на государ-

ственную регистрацию в электрон-
ном виде имеет ряд преимуществ:

- заявители, имеющие усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись, совершают процедуру по-
дачи электронных документов са-
мостоятельно, при этом свидетель-
ствование в нотариальном порядке 
подписи заявителя на предоставля-
емом при государственной регистра-
ции заявлении (уведомлении, сооб-
щении) и оплата услуг нотариусу не 
требуется; 

- учредительные документы юриди-
ческого лица оформляются в одном 
экземпляре;

- документы, сформированные ре-
гистрирующим органом в связи с 

внесением записи в ЕГРЮЛ, учре-
дительные документы юридическо-
го лица с отметкой регистрирующего 
органа либо решения об отказе в го-
сударственной регистрации направ-
ляются заявителю в электронном 
виде и на бумажном носителе спо-
собом, указанным при направлении 
электронных документов в регистри-
рующий орган.

Дополнительно регистрирующий 
орган сообщает о том, что с 1 янва-
ря 2019 года за совершение юриди-
чески значимых действий, предусмо-
тренных пп. 1, 3, 6 и 7 п. 1 ст. 333.33 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в случае направления в 
регистрирующий орган документов, 
необходимых для совершения юри-
дически значимых действий, в форме 
электронных документов в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации о государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей государственная пошлина не 
уплачивается (Федеральный Закон 
от 29.07.2018 № 234-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 333.35 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации»).

Еще одним преимуществом пода-
чи документов на государственную 
регистрацию в электронном виде 
является отсутствие необходимости 
заявителю лично являться в реги-
стрирующий (налоговый) орган.

Подробная информация о поряд-
ке направления электронных до-
кументов при государственной ре-
гистрации с использованием сети 
«Интернет» размещена на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Электронные сервисы», подраздел 
«Подача электронных документов на 
государственную регистрацию ЮЛ и 
ИП», закладка «Ознакомиться с по-
рядком электронных документов».

ИФНС России по Сургутскому
 району ХМАО-Югры.

ДОКУМЕНТЫ В ИФНС - 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее - регистрирующий орган), в целях повышения 
качества предоставления государственных услуг по государственной 
регистрации юридических лиц, сокращения финансовых и временных 
затрат заявителей на подачу документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги по государственной регистрации юриди-
ческих лиц, сообщает о возможности предоставления документов на 
государственную регистрацию в электронном виде, что повлечет за со-
бой существенную экономию финансовых средств юридического лица.

В соответствии с частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за розничную продажу несовершен-
нолетнему алкогольной продукции предусмотрено 
наказание в виде штрафа: гражданину в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; должностному 
лицу от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; юриди-
ческому лицу от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

При этом в случае повторного факта продажи не-
совершеннолетнему алкогольной продукции насту-
пает уголовная ответственность по статье 151.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающей наказание от штрафа в 50 тысяч 
рублей до 1 года исправительных работ.

В случае возникновения у продавца сомнения в 
достижении покупателем совершеннолетия, про-
давец вправе требовать у покупателя документ, 
позволяющий установить его возраст (паспорт, в 
том числе заграничный, временное удостоверение 
личности, военный билет, водительское удостове-
рение и т.п.). Данное право закреплено в статье 16 
Федерального Закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции».

Станислав Рослов, старший 
помощник прокурора г. Когалыма.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Российским законодательством запрещена 

продажа алкогольной продукции лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста. Однако факты 
употребления подростками спиртных напитков 
- не редкость, и это свидетельство того, что ал-
коголь все же им кто-то продает.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, 
в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и 
покой граждан с 22:00 до 8:00;

42

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи 8

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства, 
территории муниципального образования автономного округа, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), мер по содер-
жанию прилегающих территорий, включая уборку, в том числе в зимний период;

2

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных кон-
диционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований к 
внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных правилами 
благоустройства территории муниципального образования, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

28

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непо-
средственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросбороч-
ных машин, иных коммунальных и специальных служб. 6

К СВЕДЕНИЮ



13  26 февраля 2021 года №16 (1220)
КОГАЛЫМСКИЙÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÎÃÀËÛÌÀ

МОСТЫ: ИЗ ЮГРЫ В КАРЕЛИЮ

Молодежный форум-фести-
валь «МосТы».

Организаторы форума - Де-
партамент образования и мо-
лодежной политики Югры и Ре-
гиональный молодежный центр. 
Главная цель молодежного со-
бытия - повышение уровня ком-
петенций лидеров молодежных 
объединений и продвижение 
лучших практик по реализации 
проектов в сфере государствен-
ной национальной политики на 
территории Югры.

Введенные меры по борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции внесли свои кор-
рективы не только в жизнь каж-
дого из нас, но и в организацию 
и проведение такого рода ме-
роприятий. Поэтому форум-фе-
стиваль «МосТы» прошел в но-
вом формате - онлайн. Три дня, 
150 участников, пять образова-
тельных модулей, спикеры, те-
сты, проекты и… итог, изменив-
ший ход событий в сюжете книг 
жизни каждого из десяти участ-
ников, ставших победителями. 
Впереди их ждало захватыва-
ющее путешествие - авторский 
тур по двум регионам России - 
Республике Карелии и Мурман-
ской области, наполнивший их 
чувством патриотизма и гордо-
сти за историю России. 

Итак, рюкзаки собраны и гото-
вы к дороге. Приключения на-
чинаются!

День 1. Знакомство 
После недолгого переле-

та нас встретили в аэропор-
ту Санкт-Петербурга. Погрузив 
вещи в автомобиль, мы отпра-
вились в г. Приозерск, где нас 
ждало знакомство с историей 
древнерусской деревоземля-
ной крепости Корела. Только 
задумайтесь, сколько загадоч-
ных историй людей хранится 
за ее стенами, ведь сооруже-
на она еще в 1310 году! Леген-

да о «Безымянном», которого 
впоследствии историки назовут 
«русской железной маской се-
вера», или же «Белая башня», 
узниками которой стала семья 
Пугачевых - это только малая 
часть тайн, которые до сих пор 
хранят стены этой крепости…

Покинув это место, мы напра-
вились в музей эпохи викингов 
«Бастион» в городе Сортавала. 
А вы знали, что викинги дают 
осознанные имена своим де-
тям, имеющие определенное 
значение, которые могли по-
влиять на характер и судьбу 
человека?! Именно поэтому к 
выбору имени для ребенка под-
ходили со всей серьезностью, 
ведь дело было важное и от-
ветственное. Часто их имена 
состояли из двух частей и были 
тесно связаны с мифологией и 
природой, дикими животными и 
предметами. Вестгейр - копье 
запада, Сигвальд - власть по-
беды… Погрузиться в историю 
и традиции викингов, попробо-
вать их традиционные напит-
ки, пустить стрелу из лука или 
в кузнице вычеканить монету, 
пройтись по древнему поселе-
нию и греться за столом «ме-
дового» зала, а также многое и 
многое другое мы смогли благо-
даря такому месту, как «Басти-
он». И если вы интересуетесь 
историей викингов, то просто не 
можете позволить себе не посе-
тить это место.

День 2. Сортавала - Петро-
заводск 

Именно таким был наш марш-
рут. После первого дня, по-
грузившего нас в историю 
сооружений и народов, мы от-
правились знакомиться с ме-
стами удивительной красоты и 
силы. Невозможно не вдохно-
виться тихой красотой горно-
го парка Рускеала. Отвесные 
скалы, изумрудные озера, по-
таенные уголки бывшего мра-
морного карьера, таинственные 
штольни - живописнее места вы 
и не найдете. Парк привлека-
ет своей красотой туристов в 
любое время года, как и водо-
пады Тохмайки, где нам также 
посчастливилось побывать. В 
этих местах снимался фильм 
«А зори здесь тихие».

Кинерма - одно из семи чу-
дес финно-угорского мира 

Преодолев расстояние в 160 
километров, мы попали в де-
ревню Кинерма, которая явля-
ется памятником деревянного 
зодчества. Всю деревню можно 

обойти за полчаса: 17 домов, 
7 бань, старое кладбище и ча-
совня. Впрочем, и в былые вре-
мена Кинерма не отличалась 
размахом. Она является одним 
из семи чудес финно-угорского 
мира по версии сайта FINUGOR.
RU. Местные жители деревни 
активно занимаются сохранени-
ем карельской культуры и языка. 
Об этом и многом другом нам 
рассказала Надежда, чья семья 
живет на территории деревни. 
Также она поделилась рецеп-
том, и дала возможность нам 
самим приготовить карельские 
пирожки-калитки.

Вот так и подошел к концу вто-
рой день путешествий.

День 3. Экстремальное пу-
тешествие

И опять в дорогу! Впереди нас 
ждала обзорная экскурсия по 
Петрозаводску, посещение за-
поведника «Кивач» и поселок 
Сопоха. Чем интересен этот по-
селок? Тем, что там мы ближе 
познакомились с породой со-
бак Хаски, стали участниками 
сафари на собачьих упряжках. 
Каждый из нас ощутил просто 
непередаваемые эмоции, ведь 
никто и подумать не мог, что ког-
да-либо попробует себя в роли 
наездника, управляя санями, в 
которые запряжены собаки. А 
с наступлением темноты нас 
ждало экстремальное путеше-
ствие на снегоступах к дереву 
желаний. Почему экстремаль-
ное?! А вы попробуйте в кро-
мешной темноте двигаться по 
болоту, ориентируясь только на 
свет фонаря, надетого на голо-
ву! Преодолев все испытания 
этого дня, уставшие, но полные 
впечатлений, мы отправились в 
гостиницу.

День 4. Остров Кижи
В направлении Медвежьегор-

ска. Утро четвертого дня. Мы 
поймали себя на мысли, что пе-
рестали смотреть в наше распи-
сание, просто получая удоволь-
ствие от каждого прожитого дня.

Остров Кижи - один из старей-
ших в России историко-архи-
тектурных и этнических музеев 
под открытым небом и наибо-
лее посещаемый объект меж-
дународного туризма в Каре-
лии. Чтобы добраться до этого 
острова, мы поменяли автомо-
биль на воздушные подушки, 
передвигаясь по воде. Основ-
ной достопримечательностью 
на острове является храм Пре-
ображения Господня 1714 года. 
Данная церковь возведена на 
месте старой, сгоревшей от уда-
ра молнии. Сруб церкви сложен 
в традициях русского плотничье-
го ремесла - без единого гвоздя. 
Храм увенчан 23 главами и име-
ет иконостас - четырехъярус-
ный, составленный из 102 икон, 
в котором 2 старейшие иконы 
- «Преображение Господне» и 
«Покров Пресвятой Богороди-
цы», датирующиеся концом XVII 
века. Вдохновленные историей 
острова и людьми, сохраняющи-
ми традиции и историю своего 
народа, мы вновь отправились 
в дорогу.

День 5. У «Полярного круга»
Сегодня нам предстоял самый 

долгий переезд. Но это не стало 
поводом для скуки. Песни под 
гитару, разговоры и обсуждение 
прошедших дней с теми, кто за 
столь короткий срок стал близок. 
Ведь, оказалось, «МосТы» со-
единяют не только традиции и 
обычаи народов, а еще и людей, 
которые, на первый взгляд, ка-
жутся такими разными, но объ-
единены одним желанием - сде-
лать себя и окружающий мир 
хоть немного лучше. 

И, конечно, разве мы могли не 
сфотографироваться у стеллы 
«Полярный круг»?!

День 6. Кировск. Путеше-
ствие в самое сердце Хибин

Для меня этот день был самым 
эмоциональным. Путешествие 
на снегоходах в самое сердце 
Хибин - долину реки Петрели-
ус. Это очень живописное ме-
сто. Верхняя часть долины упи-
рается в отвесные склоны горы 
Юдычвумчорр, откуда открыва-
ется волшебный вид. Эмоции, 
которые ты получаешь от уви-
денного и от езды на снегохо-
де, непередаваемые!!! Ты такой 
маленький, а вокруг тебя возвы-
шаются горы-великаны. В такие 
моменты посещают мысли, что 
все проблемы временны, что 
мы больше придаем им значе-
ния, чем необходимо, и так мало 
оглядываемся по сторонам, идя 
натоптанной тропинкой от рабо-
ты к дому и обратно, и так изо 
дня в день… И каждый в этот 
момент думал о своем, навер-
ное, о том, на что раньше не ре-
шался…

Вечером экстремальную езду на 
снегоходах сменила экскурсия в 
ботанический сад. Наверное, не 
стоит говорить, как красиво в та-
ких местах, вам это и так извест-
но. Хочется только сказать спаси-
бо за труд, который вложили люди 
в этот «оазис».

День 7. Саамская деревня
Из города Кировск мы отпра-

вились в Саамскую деревню. 

Саамы - это малочисленный 
коренной народ Кольского по-
луострова. В настоящее время 
их насчитывается около 1500 
человек, поэтому познакомить-
ся с их историей, традициями 
было так важно. Национальные 
строения и утварь, фотоссесии 
в народных костюмах, знаком-
ство с животным миром саами, 
катание в санях, охота за се-
верным сиянием… Даже сей-
час, спустя столько времени, 
воспоминания об этом застав-
ляют невольно улыбнуться.

Огорчает только мысль о том, 
что такое, ранее казавшееся 
длительным, путешествие под-
ходит к концу… Но впереди еще 
два дня, и кто знает, что нам 
принесут они…

День 8. На краю земли… 
Сегодня мы отправились на 

край земли - в Териберку, село, 
расположенное на Мурманском 
берегу Кольского полуострова. 
Здесь нас ждали незамерзаю-
щий Северный Ледовитый океан, 
«кладбище кораблей» прошлого 
века, каменный пляж из «яиц ди-
нозавров», места съемок картины 
«Левиафан» и «Дуэлянт». 

День 9. «Есть в этом что-
то волшебное…»

Здравствуй, город-герой Мур-
манск! Гуляя по улицам города, 
мы не только познакомились с 
местными достопримечатель-
ностями, но и увидели атомный 
ледокол «Ленин», памятник За-
щитникам советского Заполя-
рья в годы Великой Отечествен-
ной войны, в народе именуемый 
«Алеша», а также отведали 
местных деликатесов - морской 
гребешок и морского ежа (ска-
зать честно, решиться на это 
было сложно, но если не сей-
час, то когда?!). Помимо досто-
примечательностей, мы знако-
мились и с активной молодежью 
для обсуждения реализуемых 
программ и обменом опыта в 
организации мероприятий меж-
национальной и межконфессио-
нальной направленности.

Вечером нас ждал самолет, ко-
торый отправил всех участников 
тура домой, где их ждала при-
вычная для каждого жизнь… 

Прощаясь, мы все понимали, 
что друг для друга мы стали 
частичкой жизни, героями со-
вместно прожитых страниц, ко-
торые делили все девять дней 
и радостные, и печальные эмо-
ции. Вернувшись домой, я поня-
ла, что все уже не будет преж-
ним, как говорила Кейт Дуглас 
Уигген, «Есть в этом что-то вол-
шебное: уезжаешь одним чело-
веком, а возвращаешься совер-
шенно другим».

Анастасия Самодин.

«ЕСТЬ В ЭТОМ ЧТО-ТО ВОЛШЕБНОЕ…»
Задумывались ли вы, что наша жизнь как книга, в которой прожитый день - это страница, ко-

торую пишет каждый из нас?.. Она может быть полна захватывающих путешествий, радостных 
историй, грустных воспоминаний и еще многого чего, стоит лишь выбрать сюжет. Каждая стра-
ница не похожа на другую, ведь ничто не повторяется дважды. Проживая день, мы перевора-
чиваем ее и пишем новую… Не так давно сюжет моей книги наполнился запоминающимся пу-
тешествием, которым я готова поделиться с вами. Началось все так…

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма. Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу:  infoukmp@mail.ru  Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
Сегодня, в День защитника Отечества,
Нам много добрых слов сказать хотелось
Вам, сильной половине человечества,
За мужество, за доблесть и за смелость!

Мужьям, коллегам, 
                          братьям, сослуживцам -
Всем говорим сердечное спасибо
За добрый взгляд, улыбчивые лица,
За вашу помощь в трудный час, родные!

За верность долгу, честное служение,
За крепость духа и за силу воли,
За принятые вовремя решения,
За трудовые на руках мозоли!

Земной поклон вам, наши дорогие!
От всей души желаем вам здоровья 
И дальше ближнему служить - 
                                      служить России-
За веру и Отечество с любовью!

Наталия Бортэ.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Скажите на милость,
Как сталось-случилось, -
В цене вдруг взвинтилась
Коварная месть,
Герои злословья
Диктуют условья,
Согнали с подворья
Отвагу и честь?!
А память-громада
Рванет, как граната.
Она ль виновата,
Что горя не счесть?!

…Пал дед под Берлином,
На поле  на минном.
А в парке старинном   
Весна. И сирень 
Соцветья склонила
Над братской могилой,
Слезой оросила
Печальную сень.

…Под небом Афгана
Упал бездыханно,
Погиб утром рано
Мой воин-отец.
Нет выше карьеры
Для нас, офицеры, -
Звезда из фанеры,
Медаль и свинец!

В бою под обстрелом
Непросто быть смелым.
Моим личным делом
Стал воинский труд.
Тревожные сводки,
Бои за высотки,
Бойцы-первогодки

Батяней зовут.
Нам ныть не пристало,
Присядем устало.
Из пепла восстала
Отрадная весть:
В России свободной,
По воле народной,
Звездой путеводной -
Отвага и честь!

Нина Комбарова. 

ЛЕТЧИКАМ-АФГАНЦАМ
Кажется, тебя я знаю с детства -
В школе ты мечтал о самолетах. 
Никуда тебе от них не деться,
И во сне ты все еще в полетах. 
Вспомни, как в афганской мясорубке 
Выполнял задачи боевые. 
В раскаленном небе на «вертушке» 
Совершал ты вылеты крутые. 
Был ты, летчик, смелым командиром, 
И жила в душе святая вера
В то, что на дыхании едином
Выйдете живыми вы, без плена.
Тридцать лет с поры той пролетело… 
Ходишь ты давно в одежде штатской. 
За друзей воюешь так же смело, 
Как когда-то на войне афганской!

Елизавета Тарасова.

⃰⃰  ⃰  ⃰
Отчизны верные сыны
На страже матушки России.
Вчера вы были пацаны -
Сегодня парни боевые.

К лицу военный вам наряд,
А выправка-то любо-мило.
По площади идет парад
Страны, что мир освободила.

Пусть время сложное сейчас
И враг давно уже не дремлет.
Но коль настанет грозный час,
Нас защитить солдат сумеет!

Татьяна Баранникова.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
Шагом марш! Плечо вперед!
Знамя выше, братцы!
Нас в бою победа ждет!
Полноте прощаться!

Марш походный прозвучал 
«Прощание славянки»…
Вот уж позади вокзал,
Родня на полустанке…

Сколько выплаканных слез
И платочков белых,
Машущих нам вслед, слилось
С маршем предвоенным?!

Сколько матерей и жен
В путь нас провожали?!
Их слезами освящен,
Дух наш крепче стали,

Крепче вражеской брони
Становился в битвах.
Знали мы, что нас хранит
Женская молитва.

Знали мы, что с нами Бог!
Есть за что сражаться!
И на тысячах дорог
Силой их держаться!

За Россию, за семью 
Были мы готовы
Душу положить свою -
Воины Христовы.

Марш Агапкина звучит -
Снова под знамена! 
Будет нами враг разбит!
До свиданья, жены!..

Наталия Бортэ.

К МОРЮ
Кто по что, а мы ругаем Борю,
На троих достали целое купе.
Через пять минут мы едем к Морю,
А его бродяги нет нигде.

Объявляют отправленье, все на нервах,
По перрону поползли пары′.
Борька, в чемоданах и консервах,
Вытирает пот, скорей воды!

Замелькали пыльные деревья,
Рельсы, семафоры и мосты.
Завтра Море, завтра воскресенье
И неделя южной духоты.

Борька попивает чай с лимоном,
Проводница выдала белье.
С говором разносят по вагонам
Пирожки с начинкой и питье.

Вечереет. В новеньких пижамах
Курим в тамбуре, качается вагон…
А какие встречи будут в Гаграх!
Бесконечно спать под шепот волн! 

Полустанок. Липкий мрак июня.
В лужах отражения Луны.
А светляк в ночи летит как пуля.
Целый час остался до Войны.

Михаил Голуб.

ВОЙНА
Вы помните лихие времена,
Когда по нашим землям шла война?
Но  люди верили и ждали день за днем,
Что воины  вернутся в милый дом,
И детям  будет радостно тогда
Жить  на земле все мирные года.
Так пусть исчезнут войны на земле,
Исчезнут пушки в непроглядной мгле!
И воцарится мир, добро, покой
В стране моей, могучей и большой…

Регина Имамбаева.

НАСЛЕДСТВО 
Алюминиевая ложка, котелок,
Алюминиевая кружка, вещмешок.
Это все наследство дед оставил мне,
За меня сражался храбро на войне!  
Это он оставил с дорогим письмом, 
А сейчас в наследство оставляют дом,
Я бы заявила гневное в ответ: 
«Дома мне не надо, если деда, нет!» 
Дед «дорогу жизни» защищал огнем,
В Киришах остался, захоронен в нем.
Часто представляю, будто дед идет
Раненый, уставший, на руки берет,

Я кричу: «Дедуля, значит, ты живой!?»
Крепко обнимаю и веду домой…
Это все картинки из далеких снов… 
Дед не скажет внучке 
                                 самых важных слов.
Берегу наследство: ложку, котелок, 
Наскоро заплатанный вещевой мешок.

 Наталья Иванова.

ВЕТЕРАН
Болят войны нелегкой раны.
Ночами чудится санбат.
Порой не спится ветерану:
Он в мыслях до сих пор солдат.
Прошел от Волги он до Праги
Сквозь пот и кровь, огонь и дым.
Конец фашистского бродяги
Приблизил подвигом своим.
Теперь совсем другие беды:
Холодный дом да грустный быт…
И тусклым отблеском Победы
«Отвага» на груди блестит.

Михаил Чайковский.

ПОЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ
Я благодарна матушке России
За то, что жизнь дала моей судьбе,
Что не жалела мудрости и силы,
Поведывая тайны о себе:

О днях суровых, войнах, лихолетьях,
О сыновьях, что полегли в боях,
О красоте земли, ее заветах,
Все, чем гордится родина моя.

Пою твою красу в озерах синих,
Все лучшее, что в сердце проросло,
Я отдаю тебе, моя Россия,
Живи и процветай…врагам назло!!!

Людмила Домбровская.

ЭХО СОБЫТИЯ

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ НА СТРАЖЕ 
МАТУШКИ РОССИИ

На этой неделе наша страна отметила День защитника Отечества. Праздник 
поистине народный, олицетворяющий силу и мужество, отвагу и честь. 

23 февраля - день настоящих мужчин: тех, кто охраняет наш покой не только 
на поле сражений, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уве-
ренность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя ответственность, позволяя 
нам оставаться женщинами. В этот день мы отдаем дань уважения и благодар-
ности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также 
тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Предлагаем 
вашему вниманию подборку стихотворений участников поэтического клуба 
«Вдохновение», посвященных этой дате.

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.02.2021 ПО 22.02.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 22.02.2021 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 

среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.02.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

22.02.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.02.2021 по 22.02.2021
1. Масло сливочное кг 473,39 473,39 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 113,59 112,52 -0,94 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 77,37 77,37 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,25 72,90 0,90 
5. Сахар-песок кг 57,04 57,04 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,30 46,30 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», 
«Роснефть», 

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

2-20-27.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщицы и парковщик тележек в 

ГП «Магнит». Своевременная выпла-
та з/п. 

Тел.: 8 982 652 80 23

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

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

Адрес: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 215, 216; тел.: 8 932 408 84 59; 
kdn@admkogalym.ru.

Приемный день вторник: с 14:00 до 16:00.

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает ус-

луги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, га-
ражей. 

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

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья 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:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

В Югре снова большой конкурс. Он приурочен к двум важным праздникам - Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню. 

Участвуя в нем, каждый желающий сможет поздравить своих родных, близких и 
всех югорчан самодельными открытками.

Делайте открытку, размещайте фото в своем открытом аккаунте в «Инстаграм» с 
тегами #РастуВЮгре #ЗащитникиЮгры #ЛюбимымМамам, отметкой аккаунта губер-
натора Югры и указанием имени автора, возраста и муниципалитета. В финал вый-
дут югорчане, чьи работы наберут больше всего лайков.

Имена победителей будут определены с помощью народного голосования в груп-
пе «Югра» «ВКонтакте». Каждый из них получит приз - планшет. Все участники кон-
курса получат памятные сувениры. С положением о конкурсе можно ознакомиться, 
пройдя по ссылке: vk.cc/bYEZDD

«РАСТУ В ЮГРЕ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.
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1626 февраля 2021 года №16 (1220)В КОНЦЕ НОМЕРА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 1 ПО 5 МАРТА

АФИШАФЕСТИВАЛЬ

«ТЫ СУПЕР!»
МЦ «Метро» приглашает юных когалымчан, стоящих в начале творческо-

го пути и тех, кто уже не раз выходил на сцену, принять участие в фестивале 
«Ты супер!». 

Заявки принимаются до 12 марта 2021 г. по адресу г. Когалым, ул. Северная, 
д. 1 А, факс: 2-78-21, e-mail: mu.mtc.metro@mail.ru.

Справки по телефонам: 2-78-21, 8 904 883 28 47 - Оксана Валерьевна Мозо-
левская.

Отборочный тур пройдет с 16 по 18 марта, фестиваль состоится 27 марта              
в 14:00 в МЦ «Метро».

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

4-микрорайон
проезд от ул. Ленинградская до СОШ № 6;
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35;
ул. Бакинская - 23, 33;
ул. Бакинская - 17, 11, 13;
ул. Бакинская - 15, 21, 25;

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021
05.03.2021

2.

10-микрорайон
проезд от ул. Сибирская 3 до ул. Сопочинского 7;
пр. Солнечный -13, 15, 17;
пр. Солнечный - 9, 7, 3;
пр. Солнечный - 5; ул. Повха - 16;
ул. Повха - 22; ул. Сибирская - 17;

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021
05.03.2021

3.

13-микрорайон
ул. Югорская - 44, 38;
ул. Югорская - 36, 34;
ул. Югорская - 32, проезд от Др. Народов 39 до 37;
ул. Югорская - 26, проезд от Др. Народов 19 до ул. Югорская 26;
ул. Югорская - 20, 28;

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021
05.03.2021

4.

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

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021
05.03.2021
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