
Люди, прошедшие вакцинацию «Эпи-
ВакКороной», становятся носителями ан-
тител к классическому, британскому и юж-
ноафриканскому штаммам коронавируса. 
Об этом сообщили в Государственном 
научном центре вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» Роспотребнадзора, где 
была разработана эта вакцина.

«В рамках экспериментальной провер-
ки эффективности вакцины «ЭпиВакКоро-
на» в отношении референсного штамма 
нового коронавируса, а также британско-
го и южноафриканского вариантов было 
установлено, что антитела, индуцируе-
мые вакциной, обладают нейтрализую-
щей активностью в отношении всех ука-
занных штаммов», - заверили в ГНЦ 
«Вектор».

Разработчики вакцины провели наблю-
дения за участниками первой и второй 
фазы клинических испытаний, а также 
теми, кто тестировал «ЭпиВакКорону» 
после регистрации препарата. Среди кон-
трольной группы были и люди старше 60 
лет. Никаких причин сомневаться в безо-
пасности препарата и его эффективности 
нет, - подчеркнули в ГНЦ «Вектор».

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела заседание регионального опе-
ративного штаба. За последнюю неделю 
заболеваемость COVID-19 в регионе сни-
зилась на 18%. При этом отмечается рост 
доли привозных случаев, за неделю - с 
0,9% до 2%. Около 43 тысяч доз вакцины 
от коронавируса поступило в Югру на не-
деле, до 8 мая ожидается еще 52 тысячи. 
Глава региона призвала югорчан «най-
ти минутку», чтобы привиться в майские 
праздники от COVID-19. При выезде за 
пределы автономного округа в информа-
ционной системе «Цифровое уведомле-
ние» регистрироваться больше не нужно. 
Заполнять анкету прибывающего на пор-
тале госуслуг и сдавать тесты на корона-
вирус необходимо только в том случае, 
если вы выезжали за пределы РФ. Поста-
новлением губернатора автономного окру-
га летом разрешен выезд детей в возрас-
те от 6 до 17 лет на отдых и оздоровление 
по десяти направлениям: Крым, Адыгея, 
Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Бал-
кария, Краснодарский край, Тюменская, 
Свердловская, Челябинская, Волгоград-
ская области. Также граждан просят про-
должать соблюдать масочный режим.

Когалымские школьники отличились 
сразу в нескольких интеллектуальных со-
ревнованиях. Так, в апреле завершились 
дистанционные робототехнические сорев-
нования «К центру галактик», организован-
ные и проведенные АУ «Региональный 
молодежный центр» и отделом развития 
Детского технопарка «Кванториум» города 
Нефтеюганска. Ученики Центра инноваци-
онного развития детей «CyberKID» - Ра-
фаэль Аглямов и Марат Фархутдинов под 
чутким руководством Надежды Могильни-
ковой заняли 3-е место.

Также с 19 по 24 апреля прошла неделя 
Всероссийской дистанционной олимпиа-
ды по языку программирования Python, 
где наши ребята - Джалиль Ахметханов, 
Александр Стефурак и Константин Федя-
шин - заняли достойные призовые места. 
Готовила ребят к олимпиаде Александра 
Маркова.

Мы поздравляем наших ребят и их       
наставников и желаем успехов!

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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КОГАЛЫМСКИЙ

Для всех нас одним из самых важных праздников целые деся-
тилетия был и остается 9 Мая. День Победы празднуют все, неза-
висимо от возраста и социального статуса. К счастью, многие из 
нас не знают ужасов войны, тех лишений и бед, которые пришлось 
пережить людям, прошедших через всю тяжесть военных лет. 

Ко дню победы над фашизмом советские войска шли четы-
ре года. Четыре года, которые вошли в историю как величай-
ший подвиг простых солдат и офицеров, детей и подростков, 
стариков и женщин, которые буквально вырывали зубами свое 
право на счастливую мирную жизнь. И не только свою жизнь, 
но и своих детей, внуков, то есть нашу с вами мирную жизнь. И 
забыть этот подвиг невозможно.

На фото - празднование Дня Победы 2019 года, когда мы еще 
даже не слышали о пандемии, которая через несколько меся-
цев накроет весь мир и вынудит больше года изолироваться 
всех нас от живого общения и встреч. Как нам сообщили в Со-
вете ветеранов города Когалыма, все, кто запечатлен на фото 
- живы и здоровы. И пусть так и будет как можно дольше! Се-
годня в муниципалитете проживают 35 человек, приравненных к 

ветеранам Великой Отечественной. Из них 26 тружеников тыла, 
5 вдов погибших в ВОВ, 2 несовершеннолетних узника концла-
герей и 2 блокадника Ленинграда.

Дорогие наши герои! За ваше мужество в бою, за вашу боль 
и ваши раны, за нашу жизнь счастливую - земной поклон вам, 
ветераны! От имени всех когалымчан желаем вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия, счастья и радости! Огромное спа-
сибо за Победу!

Воспоминания когалымчан о родных, героях войны читайте 
на 6-й странице нашей газеты. Завтра, 8 мая, в Школе искусств 
состоится фестиваль военно-патриотической песни «Без сро-
ка давности», организатором которого выступила Когалымская 
ветеранская организация. В нашем городе также пройдут лег-
коатлетические эстафеты, концерты и кинопоказы, посвящен-
ные Великой Победе, акции «Георгиевская ленточка», «Красная 
гвоздика», «Окна Победы». Все мероприятия будут проводить-
ся с учетом необходимых мер безопасности, чтобы оградить 
горожан от распространения коронавируса. Подробная афиша 
на 16-й странице нашей газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КОНКУРСЫ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, 
труженики тыла, узники фашизма, жители и гости Когалыма!

Примите самые сердечные поздравления с праздником - Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Это священный день общей памяти о тех, кто защищал свободу нашей Родины 
в боях, кто ковал Победу в тылу и восстанавливал страну из руин. 

В отваге солдат, самоотверженной работе тружеников тыла проявилась несги-
баемая сила и мощь нашего народа. 

Светлая память героям, а ныне здравствующим - благодарность и низкий по-
клон за мирное небо над головой. 

Этот праздник связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обя-
зан ветеранам жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться и растить детей.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, благополучия родным и близким. Пусть стремление к побе-
де никогда не покидает вас, а мир и любовь всегда будут в ваших домах. С Днем 
Победы! С праздником! 

                                  Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
узники концлагерей, вдовы, труженики тыла, дети войны, югорчане!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая 1945 года - священная дата для всех россиян. Этот праздник объеди-

няет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии на-
шего народа.

В этот день мы вспоминаем воинов, погибших на полях сражений, людей, са-
моотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время. 
Память живет в каждом из нас, и пока мы помним о бессмертном подвиге, герои 
не будут забыты! 

Пусть праздник Великой Победы будет и дальше служить единению россиян и 
придаст силы в укреплении могущества нашей Родины!

Желаю здоровья нашим дорогим ветеранам, душевного тепла и заботы близ-
ких.  Мира, счастья и благополучия в каждом доме. С Днем Пoбеды!

И.В. Лосева,
депутат Тюменской областной Думы,

председатель  комитета по экономической политике и природопользованию.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители г. Когалыма!
Поздравляю вас с Днем Победы! Победный Май 1945-го - праздник, над которым не власт-

но время, у него нет границ и расстояний. Это наша с вами история, одна на всех, и она не 
терпит сослагательного наклонения. 

1 418 бессонных дней и ночей - путь к Великой Победе: десятки тысяч оборонительных 
и наступательных операций, круглосуточная вахта на полях сражений, на колхозных полях 
и у заводских станков, концентрационные лагеря, блокада Ленинграда… миллионы погиб-
ших… Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Но не 
только поэтому мы ощущаем неразрывную связь с поколением героев, стремимся быть до-
стойными их памяти и чести. Наши отцы и деды заложили крепкий и надежный фундамент 
благополучия страны, сохранить и укрепить который уже наша обязанность. 

Вечная память героям, павшим в Великую Отечественную войну, и воинам, ушедшим от 
нас уже в мирное время...

Уважаемые ветераны, примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, теп-
ла и внимания! Низкий поклон вам и бесконечная благодарность! Желаю благополучия ка-
ждому дому! Пусть небо нашей Родины всегда будет мирным и безоблачным!

В.П. Зубарев, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Президент России Владимир Путин подписал поручения 

по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию и 
определил срок их исполнения. В их числе - пакет социаль-
ных предложений «Единой России». Согласно документу, с 1 
июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным 
женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на 
учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит 
половину прожиточного минимума, установленного в субъек-
те РФ. Президент также подписал поручение о возврате поло-
вины стоимости путевок в детские лагеря - с таким предложе-
нием ранее выступала «Единая Россия».

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ 
ГУБЕРНАТОРА ПРОДЛЕН!
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

объявил о продлении сроков заявочной кампании первого в 
2021 году конкурса по предоставлению грантов губернатора 
Югры до 11 мая.

В связи с предстоящими май-
скими праздниками, Центр граж-
данских инициатив предложил 
продлить заявочную кампанию 
до 11 мая 2021 года 23:30 по 
местному времени.

- Было много обращений от 
муниципальных ресурсных 
центров, которые просили дать 
время на доработку проектных 
заявок с местными некоммерче-
скими организациями в выход-
ные дни. Наш Фонд выступил 
с инициативой к координацион-
ному совету о продлении срока 
приема заявок до 11 мая вклю-
чительно. И координационный 
совет нас поддержал, - расска-
зал Дмитрий Сафиоллин, заме-
ститель генерального директо-
ра Фонда «Центр гражданских 
инициатив Югры».

Таким образом, некоммерче-
ские организации Югры получи-
ли дополнительное время для 
проработки и подачи заявки на 
конкурс грантов губернатора.

Для тех, кто впервые участву-
ет в конкурсе, Центр граждан-
ских и социальных инициатив 
провел цикл просветительских 
вебинаров. Сотрудники Фонда 
подробно рассказали о прави-
лах формирования проектных 
заявок, социальной значимости 
инициатив и отчетности. 

Одним из главных измене-
ний конкурса в этом году ста-
ло увеличение срока реали-
зации проекта до двух лет. 
Инициативы, которые полу-
чат поддержку, могут быть за-
пущены уже 1 сентября 2021 
года, при этом завершиться 
проект должен не позднее 31 
августа 2023 года.

Важно отметить, что соци-
ально ориентированные неком-
мерческие организации могут 
подать неограниченное коли-

чество заявок по любому из на-
правлений.

Это уникальная возможность 
воплотить в жизнь свою полез-
ную для гражданского общества 
идею. Напоминаем, у когалым-
чан уже есть успешный опыт 
участия в конкурсе. Так, в 2020 
году две общественные органи-
зации стали обладателями гран-
та - «Когалымская городская фе-
дерация инвалидного спорта» с 
проектом «Вселенная спорта в 
маленькой игре» и «Когалым-
ская федерация детского хок-
кея» с проектом «Спортивное 
лето - 2021».

Инициативы нашли отклик у ко-
галымчан и успешно реализуют-
ся в нашем городе.

Подать заявку можно на сай-
те ГрантГубернатора.рф. Там же 
размещены положение о конкур-
се и методические материалы 
по вопросам заполнения заявок.

Кстати, НКО, реализующие 
два и более социальных про-
ектов, поддержанных в гранто-
вых конкурсах, имеют право уча-
ствовать в текущем конкурсе по 
предоставлению грантов губер-
натора Югры. Ранее такой воз-
можности не предоставлялось.

Оператором грантов губер-
натора является Фонд «Центр 
гражданских и социальных ини-
циатив Югры». За координацию 
предоставления грантов отвеча-
ет окружной департамент обще-
ственных и внешних связей.

Соб.инф.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Весь мир отмечает 76-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. 
Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься лю-

бимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, 
счастье - заслуга ветеранов Великой Отечественной войны. 

По линиям связи поколений мы сохраняем память о подвигах наших отцов, дедов, пра-
дедов, о жертвах страшной войны. Мы потомки победителей - хранители мира. 

Коренной сургутянин Михаил Иванович Кушников был призван в ряды Красной Армии в 
августе 1941 года, ему было 18 лет. За время войны четырежды ранен. За мужество, отва-
гу, героизм он получил 23 награды. Михаил Иванович участвовал в штурме Берлина, ушел 
из жизни в 2001 году. Он вспоминал: «Некоторые офицеры, сержанты и солдаты постави-
ли свои подписи на стенах Рейхстага. В том числе нашел и я место на стене и написал: 
«Сургут. М. Кушников». 

Послания героев, пропитанные неостывающим жаром войны - это «акты о безогово-
рочной капитуляции» гитлеровского режима. Это гранитные страницы летописи Великой 
Победы. Низкий поклон вам, Защитники Отечества.

С праздником, дорогие югорчане! С Днем Победы!
Н.В. Комарова, губернатор Югры.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Мера начнет действовать с 15 
мая. Кроме того, глава государ-
ства поручил продлить програм-
му туристического кешбэка - до 
конца 2021 года для всех рос-
сиян. Ежегодно будут дополни-
тельно закупать не менее четы-
рех тысяч школьных автобусов 
для регионов. Обновление ав-
топарка пройдет в течение 2021-
2024 годов за счет средств фе-
дерального бюджета. Речь идет 
о новых автобусах отечествен-
ного производства. Кроме того, 
до 2023 года правительству и ру-
ководству регионов совместно с 
«Газпромом» поручено обеспе-
чить бесплатное подключение 
домов граждан к газу. Речь идет 
об уже газифицированных на-
селенных пунктах, в которых га-
зовая труба не доведена непо-

средственно до домов жителей.
Ранее Андрей Турчак сооб-

щил, что «Единая Россия» со-
ставит график бесплатного под-
ключения к газу в регионах. 
Единую базу с информацией 
подготовят региональные отде-
ления партии. При этом особое 
внимание партия уделит пожи-
лым людям и многодетным се-
мьям - им помогут с оформле-
нием необходимых документов. 
Еще одна значимая инициатива 
партии, которая нашла поддерж-
ку главы государства, касается 
предоставления субъектам РФ 
инфраструктурных кредитов. Их 
будут выделять на срок не ме-
нее 15 лет и по ставке не более 
3% годовых. Средства направят 
на строительство и реконструк-
цию объектов транспортной, 

инженерной, коммунальной, 
социальной, туристской инфра-
структур, развитие обществен-
ного транспорта. Правительству 
поручено утвердить до 1 июня 
порядок отбора проектов, фи-
нансируемых с помощью меха-
низма таких кредитов.

По поручению главы государ-
ства с 1 июля начнут выплачи-
вать и пособия неполным семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Необхо-
димые законодательные измене-
ния сразу после Послания прези-
дента внесла «Единая Россия». 
Их получат родители, у которых 
есть решение суда об уплате 
алиментов, или единственные 
родители. При этом среднеду-
шевой доход в таких семьях не 
должен превышать величину 
прожиточного минимума в реги-
оне. «Единая Россия» также уже 
внесла поправки в закон, каса-
ющиеся выплат беременным и 
100% оплаты больничных роди-
телям детей до семи лет. 

- В основе послания президен-
та постановка конкретных задач 
перед правительством страны, 
перед всеми нами. К уже имею-
щимся в округе мерам поддержки 
будут добавлены новые выпла-
ты, с инициативами о которых к 
президенту обратилась партия 
«Единая Россия». Получат их бе-
ременные женщины, родители де-
тей школьного возраста перед на-
чалом учебного года, дети от 8 до 
16 лет, воспитывающиеся в не-
полных семьях. Кроме того, боль-
ничные по уходу за ребенком бу-
дут оплачиваться в размере 100% 
от заработка. Принципиальная 
важность этих социальных иници-
атив заключается в системности 
выплат, а не в разовой поддерж-
ке, - отметил куратор проекта 
«Крепкая семья» в Югре, глава 
города Нягань Иван Ямашев.

По материалам hmao.er.ru.
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Также Волонтеры Победы рассказали 
горожанам про акцию «Красная гвоздика» 
и пригласили к участию. Это ежегодная 
Всероссийская акция, организатором ко-
торой является благотворительный фонд 
«Память Поколений». Фонд оказывает ве-
теранам боевых действий медицинскую 
помощь: приобретает слуховые аппараты, 
протезы, медикаменты, средства реабили-
тации, помогает в проведении хирургиче-
ских операций и многое другое. За время 
его существования более 15 тысяч ветера-
нов по всей стране получили медицинскую 
помощь на сумму более 1,7 млрд рублей.

Соб.инф.

АКЦИИ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА
На этой неделе Волонтеры Победы провели еще одну акцию по раздаче Ге-

оргиевских ленточек. Горожанам, оказавшимся в районе Центральной город-
ской площади, добровольцы вручили символ Победы - Георгиевские ленточ-
ки, и памятки о том, как правильно ее носить. Кстати, «Единая Россия» вместе 
с Волонтерами Победы заботится о живых ветеранах и ветеранских захороне-
ниях не только 9 мая, в эти праздничные дни партия поздравляет ветеранов.

Оно пройдет 9 мая в 15:00 по местно-
му времени во всех регионах России. Для 
каждого региона будет сформирована от-
дельная трансляция - в Югре будут пока-
заны портреты, загруженные именно жите-
лями округа. До 7 мая 2021 года подайте 
заявку на сайте проекта «Бессмертный 
полк» 2021.polkrf.ru, через социальные 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Побе-

ды 9 Мая является шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки шествие 
«Бессмертного полка» будет вновь организовано в онлайн-формате.

сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники 
ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» 
sber9may.ru, чтобы фотографии ваших ве-
теранов были включены в трансляцию, и 
они приняли участие в виртуальном ше-
ствии «Бессмертного полка».

Присоединяйтесь! Сохраним память о 
подвигах наших героев вместе!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Захаров П.И. - сержант
Иванов Н.И. - рядовой
Лавров Г.И. - старшина
Князев Н.Е. - рядовой
Перельман Ф.И. - капитан
Моргунов П.Г. - рядовой
Хохлов П.Н. - ст. сержант
Степаненко И.И. - рядовой
Пучков В.Г. - сержант
Шакирова Б.А. - ефрейтор
Шабельанова Т.П. - младший лейтенант
Сухотько В.П. - рядовой
Черник Н.П. - рядовой
Смирнова О.Ю. - ефрейтор
Огнев В.М. - рядовой
Санников А.Д. - ефрейтор
Ткачук Н.И. - ст. сержант
Вахманский А.В. - сержант
Бабиченко В.Н. - рядовой
Игнатенко Н.Н. - рядовой
Егоров Ю.А. - рядовой
Ряполов В.П. - рядовой
Гельмель И.А. - рядовой
Пловетьев И.Ф. - рядовой
Ермолаев Ф.Л. - рядовой
Катков И.И. - рядовой

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Навечно в памяти народной солдаты, подарившие планете Великий май, 
победный май! Участники Великой Отечественной войны - жители города Ко-
галыма, которых мы каждый год чтим Минутой молчания.

Русских С.И. - рядовой
Ареев Н.Г. - рядовой
Мясников Н.Д. - рядовой
Гюгезан Н.А. - рядовая
Коробов В.Ф. - рядовой
Хузин Г. - рядовой
Мелешкин Е.С. - рядовой
Батурин И.С. - рядовой
Горбачев В.Г - рядовой
Кочетков Э.Д. - лейтенант
Степаненко А.А. - матрос
Овчаренко З.А. - вольнонаемная
Сычева В.В. - вольнонаемная
Исайков Н.М. - рядовой
Есаулков П.С. - рядовой
Полубояров А.В. - рядовой
Мелешкин Е.С. - рядовой
Зорин К.Ф. - рядовой
Семенищева Е.М. - рядовая
Вахманский Н.А. - лейтенант
Харина А.П. - вольнонаемная
Максимов В.И. - ефрейтор
Шайхутдинов Г. - рядовой
Заикин Н.М. - ст. сержант
Парамошин И.С. - рядовой
Бухарина Е.И. - мл. сержант

НОВОСТИ

В Когалыме в школе № 1 установлены 
экспозиции «Герои-сверстники», «Ору-
жие победы», «Мужество и талант», 
«Боевая сводка»; в музее школы № 8 
представлены материалы, посвящен-
ные различным периодам истории стра-
ны, в том числе Великой Отечественной 
войне. Сформированы тематические 
экспозиции и в Музее боевой славы 
школы № 4 города Покачи. 

В Урае обновлена техническая база 
историко-патриотического музея «По-
иск» школы № 5, приобретены инстру-
менты для реставрации предметов воен-
ной археологии. В деревне Русскинская 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сургутского района ведется работа по 
созданию Аллеи памяти и славы.

В Лангепасе накануне 76-й годов-
щины Победы на сцене центра куль-
туры «Нефтяник» состоялась премье-
ра музыкального спектакля «Баллада 
о солдатах», в основу которого легли 
реальные истории фронтовиков. Так-
же проведена реконструкция Музея 
боевой славы, действующего на базе 
третьей школы.

Реализованные проекты получили 
гранты конкурса социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номина-
ции «Великий подвиг».

Сегодня огромное спасибо коллекти-
ву Дома детского творчества говорим и 
мы, люди старшего поколения, которых 
после долговременных ограничений и 
изоляции наконец-то начали приглашать 
на такие интересные мероприятия, как 
«Песни военных лет» и «Герои отече-
ства», посвященные 76-ой годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Вместе с вокалистами мы исполнили 
знакомые нам с детства песни, которые 

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ 
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения 
преемственности поколений реализован ряд просветительских мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

О том, какой замечательный Дом творчества, знают 1 257 детей, посещаю-
щих 90 различных групп по интересам, которые развивают талант ребят в 19 
направлениях. 27 блестящих педагогов обучают их вокалу, танцам, бисеропле-
тению, вязанию, рисованию, игре на различных инструментах. 

уже никогда не забудем, угадывали Геро-
ев войны, изображенных на портретах, и 
снова со слезами на глазах послушали по-
священные храбрым воинам музыкальные 
произведения в сопровождении прекрасно-
го ансамбля гитаристов «Звонкие струны» 
под руководством Владимира Харченко.

Мы получили неизгладимое впечатле-
ние от всего увиденного и услышанного 
и выражаем юным талантам огромную 
благодарность!

Тамара  Гаврилова.

На прошлой неделе курсанты ВПК 
«Возрождение» совместно с волонтера-
ми Когалыма провели ежегодную акцию 
по благоустройству мест захоронений ве-
теранов Великой Отечественной войны 
на городском кладбище. Порядка 40 мест 
захоронений были приведены в порядок.

- Данную акцию мы проводим ежегодно, 
стараемся с ребятами выезжать на кладби-

ще два раза в год: перед Днем Победы и в 
летний период - для того, чтобы провести 
покрасочные работы на местах захороне-
ний ветеранов. Для нас очень важно под-
держивать места захоронений ветеранов в 
должном порядке. Ведь большинство род-
ственников уже уехали с города, - отметил 
руководитель военно-патриотического клу-
ба «Возрождение» Шавкат Булатов.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С ЗАБОТОЙ
Приближается важный для каждого из нас праздник - День Великой Побе-

ды! Мы бережно храним память о тех ужасных четырех годах и с уважением 
относимся к подвигу наших героев. Традиционно, в преддверии празднования 
Дня Победы, по всей стране, в том числе и в Когалыме, проходят различные 
патриотические мероприятия.
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Голосуем дома онлайн
До 30 мая на платформе 86.gorodsreda.

ru и на сайте Госуслуги каждый гражда-
нин России в возрасте от 14 лет сможет 
отдать свой голос за ту или иную тер-
риторию или дизайн-проект по благоу-
стройству. 

Данная платформа - один из наиболее 
эффективных инструментов вовлечения 
граждан в вопросы благоустройства. 
Голосование устроено максимально 
просто - пользователь может выбрать 
территории или дизайн-проекты в его 
городе или регионе, которые, по его 
мнению, нужно благоустроить или реа-
лизовать в следующем году.

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Стартовавшее 26 апреля рейтинговое голосо-

вание по отбору общественных территорий для 
благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
набирает обороты. Жители Когалыма активно 
выбирают объекты самостоятельно на единой 
онлайн-платформе 86.gorodsreda.ru, а также 
на двух информационных точках города: СКК 
«Галактика» и в здании Многофункционально-
го центра. 

Напомним, что в нашем городе мы выбираем между тремя территориями: 
парк «Галактика», сквер по ул. Сибирской, этнодеревня «Югорский очаг».

Игорь Басарабец, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», прого-
лосовавший за один из проектов бла-
гоустройства нашего города, считает 
верным, что подобное голосование про-
водится онлайн:

- Во-первых, это позволит охватить наи-
большее количество людей. Во-вторых, 
мы точно будем знать, куда именно скло-
нится мнение большинства когалымчан.

Голосуем 
на информационных точках
Проголосовать жителям города помога-

ют волонтеры проекта, которые будут на-
ходиться в СКК «Галактика» и МФЦ горо-
да в будни с 16:00 до 20:00, выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 20:00. Добро-
вольцев легко узнать по специальной бе-
лой одежде, значку с логотипом «Форми-

рование комфортной городской среды» и 
аккредитационному бейджу. После того, 
как вы определитесь с выбором понравив-
шейся территории для благоустройства, 
добровольцы с помощью специального 
приложения укажут вашу фамилию, имя 
и отчество, а также занесут номер ваше-
го телефона, на который поступит звонок. 
Вам будет необходимо сообщить волон-
теру последние четыре цифры номера те-
лефона, с которого в течение двух минут 
поступит звонок на ваш телефон. Данная 
процедура является подтверждением того, 
что выбор делает реальный человек, а не 
робот. Если вы хотите следить за ходом 
реализации победившего проекта, то не-
обходимо будет указать свою электронную 
почту. Напомним, что у каждого участника 
проекта есть только один голос, то есть вы 
сможете проголосовать только один раз и 
за одну из трех территорий.

- Голосование по выбору проектов бла-
гоустройства проходит на территории всей 
России, - отмечает Наталья Меньщикова, 
корреспондент нашей газеты, вступившая 
в ряды волонтеров, -  это прекрасная воз-
можность для каждого из нас повлиять 
на развитие нашего города, принять лич-
ное участие в его благоустройстве. Имен-
но жители города знают, что необходимо 
улучшить или поменять в первую очередь. 
Давайте менять наш город вместе!

Тимур Агадуллин, директор ООО 
«ЦНИПР», депутат Думы Когалыма:

- Конечно же нам всем хочется, чтобы 
наш город был самым красивым, уют-
ным и комфортным для проживания. И 
мы можем все вместе приложить к это-
му усилия. Поэтому очень важно, чтобы 
голосование прошло активно.

На 5 мая за объекты благоустройства 
проголосовали больше 600 когалымчан.

- К сожалению, когалымчане не столь 
активны по сравнению с жителями дру-
гих территорий. Хотелось бы призвать 
всех горожан проголосовать за один из 
объектов. Ведь только при поддержке об-

ПАРК «ГАЛАКТИКА»:
Парк «Галактика» - это будущий социальный центр 

города Когалыма, который расположен в границах улиц 
Дружбы Народов - Береговая - Комсомольская. Общая 
площадь территории - 24 га. Парк объединит развлече-
ния, спорт и культуру, связывая ключевые местные до-
стопримечательности, и будет являться площадкой для 
организации основных городских мероприятий. Здесь 
все сделано для общения, отдыха и релаксации. В пар-
ке можно будет отдыхать не только летом, но и зимой, 
катаясь на лыжах и коньках. На площади будет разме-
щаться большая новогодняя елка. В центре парка нахо-
дится сцена, где может быть организован кинотеатр под 
открытым небом, можно устраивать театральные пред-
ставления, спектакли и организовывать другие меро-
приятия. Дизайн территории воплощает гармонию меж-
ду природной и искусственной средой, поэтому особое 
внимание было уделено подбору подходящих растений, 
которые должны не только с успехом выживать в суро-
вом сибирском климате, но и украшать парк.

щественности Когалым сможет получить 
дополнительное финансирование на ре-
ализацию одного из проектов, - отметил 
глава города Николай Пальчиков.

Напомним, голосование продлится до 
30 мая. Сделать свой выбор можно на 
сайте 86.gorodsreda.ru. Кроме того, на 
базе МФЦ «Мои документы» и СКК «Га-
лактика» работают информационные 
центры, где волонтеры помогают зареги-
стрироваться на сайте и рассказывают о 
проектах. Давайте подержим городские 
проекты, ведь их реализация позволит 
повысить качество городской среды.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В Г. КОГАЛЫМЕ
СКВЕР ПО УЛ. СИБИРСКОЙ:
Сквер находится по ул. Сибирской в городе Кога-

лыме. Общая площадь территории - 1,1 га. В плани-
ровочном центре сквера планируется размещение 
памятных композиции в честь деятелей нефтяной про-
мышленности, в том числе Грайфера Валерия Исаа-
ковича - советского, российского нефтяника, лауреата 
Ленинской премии и премии Правительства Российской 
Федерации. 

Планировочное решение сквера позволяет подвести 
горожан с пешеходной дорожки по улице Сибирской к 
памятным композициям. 

На территории сквера также планируется установка 
выставочных стендов и других малых архитектурных 
форм, обеспечивающих комфортное пребывание жи-
телей города на проектируемой территории.

ЭТНОДЕРЕВНЯ «ЮГОРСКИЙ ОЧАГ»:
Расположение этнодеревни планируется около ло-

дочной станции. Общая площадь территории - 15 га. 
Этнодеревня - это новый формат предоставления услуг 
горожанам и гостям города, ориентированный на вос-
становление физических и духовных сил человека. Ре-
ализация данного проекта является вторым этапом раз-
вития системы общественных пространств «Югорский 
очаг». Первым этапом стала реконструкция Набереж-
ной реки Ингу-Ягун, планируемая к реализации в 2021 
году. Напомним, что именно этот проект (реконструк-
ция Набережной реки Ингу-Ягун) стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 году. На террито-
рии этнодеревни планируются этнографический парк, 
проживание в домиках и чумах с полным погружением 
в быт и обычаи коренных народов, баня, лыжные про-
гулки, круглогодичная рыбалка, пет-терапия, ледяной 
бар, фудтрак с национальной едой.

Последовательность онлайн-
голосования: Выберите свое 
муниципальное образование, 
ознакомьтесь со списком объектов 
для голосования. Войдите через 
Госуслуги или зарегистрируйтесь, 
указав в форме регистрации ваши 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите 
номер телефона.
Выберите из списка общественную 
территорию или дизайн-проект 
благоустройства, который, 
по вашему мнению, должен быть 
благоустроен в первую очередь. 
Результаты голосования будут 
опубликованы на сайте 
после завершения голосования.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Минстроем России организована 
работа горячей линии по вопросам 
электронного рейтингового 
голосования за объекты 
благоустройства, которая будет 
работать с 19 апреля по 30 мая 
в круглосуточном режиме. 
Единый бесплатный номер 
8 (800) 600-20-13 будет доступен 
для каждого гражданина 
из любого уголка России.
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ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
29 апреля при поддержке партии «Единая Россия» прошла Всероссийская 

патриотическая акция «Диктант Победы». Целью Диктанта является не толь-
ко проверка уровня знаний военной истории нашей страны, но в первую оче-
редь - сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 
войны и вкладе советского народа в борьбу с фашизмом, а также - объеди-
нение граждан России.

Впервые Диктант Победы состоялся 7 
мая 2019 года в связи с празднованием 
74-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приняли участие более 
150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 
лет из 24 государств. После большого от-
клика участвующих было принято реше-
ние о ежегодном проведении Диктанта.

В Когалыме для желающих проверить 
свои знания были организованы три пло-
щадки, две из которых работали на плат-
форме общеобразовательных учрежде-
ний.

На офлайн-площадку в ДК «Сибирь» 
испытать свои силы пришли более 80 ко-
галымчан, среди них были члены партии 
«Единая Россия», действующие депута-
ты Думы города Когалыма и кандидаты в 
депутаты, педагоги и обучающиеся стар-
ших классов.

Торжественность мероприятию прида-
ли артисты Дома культуры исполнившие 
трогательные песни тех лет перед нача-
лом официальной части, после которой 
собравшиеся приступили к выполнению 
заданий Диктанта.

Часть вопросов касалась трагических 
событий начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых побед и 
поражений, а также наших выдающихся 
полководцев Георгия Жукова и Констан-

тина Рокоссовского, чьи 125-летние юби-
леи мы отмечаем в 2021 году.

Для большинства из пришедших на 
Диктант Победы 2021 - это уже не пер-
вый опыт. Участие в данном мероприя-
тии, по словам самих участников, позво-
ляет им выявить пробелы в знаниях из 
истории тех лет и углубиться в изучении 
именно тех фактов, которые вызвали со-
мнения в процессе выполнения заданий. 
Когалымчанка Анастасия Нижегородце-
ва, пришедшая сюда уже во второй раз, 
к примеру, призналась, что в этом году 
уделила гораздо больше времени подго-
товке, потому что результаты прошлого 
года, по ее личной оценке, оставили же-
лать лучшего.

Первым сдавшим тестовый лист стал 
ученик 10-го класса 3-й школы Илья Юр-
ченко.

- История - мой любимый предмет и 
мое хобби, поэтому ответы на большую 
часть вопросов я знал, - прокомменти-
ровал Илья. - Думаю, что из 25 вопросов 
точно верно ответил на 18 - 19. К следу-

ющему году намерен подтянуть знания и 
показать стопроцентный результат.

Алла Говорищева, председатель Думы 
города Когалыма, принявшая участие в 
Диктанте Победы, отметила, что эта ак-
ция нашла большой отклик среди горо-
жан, и по тому, как с каждым годом уве-
личивается число заявок на написание 
Диктанта, можно судить о высокой вос-
требованности мероприятия.

- На мой взгляд, такого рода проекты 
формируют бережное и уважительное 
отношение к истории нашей страны, - до-
бавила Алла Юрьевна. - Мы имеем пре-
красную возможность еще больше объ-
единиться и сфокусироваться на этом 
памятном событии, чтобы отдать дань па-
мяти погибшим солдатам и мирным жите-
лям того времени, которые принесли нам 
Великую Победу на своих плечах и ценой 
своих жизней. Партия «Единая Россия» 
будет и дальше поддерживать эту акцию 
и стараться привлечь как можно большее 
количество участников.

Олеся Дементьева.

Председатель окружной Думы Бо-
рис Хохряков в ходе форума расска-
зал о практике организации граждан-
ско-патриотического воспитания в 
Югре. 

Опытом организации патриотиче-
ской работы с молодежью подели-
лись представители разных муни-
ципалитетов: Александр Сальников 
- заместитель Председателя Думы 
ХМАО-Югры поделился опытом реа-
лизации культурно-образовательного 
проекта «Три ратных поля России» 
в Сургуте; о поисковой деятельно-
сти Центра детского и юношеского 
технического творчества «Патриот» 
в городе Нижневартовске рассказал 
Фаиль Кадров - директор учрежде-
ния. Также Виталий Малыхин, гене-
ральный директор Мультимедийного 
исторического парка «Россия - Моя 
история» представил проект Муль-
тимедийного парка, который уже  
реализован в 23-х городах России, 

«ПОДВИГ ПОКОЛЕНИЙ»
30 апреля в Тюмени впервые прошел военно-патриотический форум 

Уральского федерального округа «Подвиг поколений» в онлайн-форма-
те. Трансляция форума велась более, чем на 100 площадках, онлайн-у-
частниками мероприятия стали порядка 4 тысяч человек. Участие в фо-
руме приняли и представители Когалыма: председатель Думы города 
Алла Говорищева и руководитель ВПК «Возрождение» Шавкат Булатов 
и его воспитанники.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

в том числе и Сургуте: патриотиче-
ское воспитание, пробуждение ин-
тереса к истории здесь происходит 
при помощи видеоинографики, 3D 
моделирования, цифровых рекон-
струкциях, анимации. Заместитель 

Председателя Молодежного парла-
мента при Думе ХМАО-Югры Антон 
Тимошенко рассказал о масштабной 
патриотической медиаэкспедиции «По-
беда - одна на всех»: экипаж на пяти 
раритетных автомобилях ГАЗ М-20 
«Победа» побывал в городах Югры и 
УрФО, Казахстана, Кыргызстана и Уз-
бекистана, собирая истории о том, как 
ковалась Победа в тылу. В завершении 
мероприятия была отмечена деятель-
ность волонтеров по всей стране в пе-
риод пандемии. По мнению Светланы 
Басовой, руководителя Штаба добро-
вольцев Югры по противодействию 
распространения COVID-19, добро-
вольческое движение различных на-
правлений является ярким примером 
того, как должны себя вести молодые 
люди, что в такой непростой для всей 
страны период важна помощь каждого: 
люди разных национальностей объе-
диняются в едином желании помочь.   

- Мы очень благодарны организа-
торам военно-патриотического фору-
ма, - делится своими впечатлениями 
Шавкат Булатов. - Очень важно про-
водить подобные форумы, в рамках 
которых можно обсудить вопросы 
совершенствования патриотическо-
го воспитания, поделиться опытом 
успешных проектов.

Наталья Меньщикова.

Задача участников - украсить окно тематически-
ми картинками, рисунками, эмблемами, связанны-
ми с Днем Победы. К участию в акции приглашаются 
воспитатели, педагоги, дошкольники, ученики, их ро-
дители и все желающие. Фото с украшенным окном 
можно опубликовать в социальных сетях с хештегом 
#ОкноПобедыКогалым.

Многие когалымчане уже откликнулись на призыв 
к участию в акции и украсили свои окна тематически-
ми рисунками. Акция проводится при активной под-
держке партии «Единая Россия».

ОКНА ПОБЕДЫ
Приглашаем присоединиться к патриоти-

ческой акции «Окна Победы», посвященной 
празднованию 9 Мая.
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Павел Захаров очень дорог 
мне совсем не только потому, 
что мы родственники. Мне всег-
да рассказывали, что он был 
Настоящим Человеком - надеж-
ным, честным, добрым. В суро-
вые, для нашей Родины годы, 
он был настоящим Солдатом 
и Тружеником. Павел Кирилло-
вич не любил громких фраз, но 
в словах «Служить Родине» он 
видел истинный смысл жизни. 
В юности верой и правдой слу-
жил на полях боевых сражений, 
после Великой Победы - на тру-
довом фронте. Несмотря на то, 
что я ни разу его не видел, по 
отношению к прадедушке я ис-
пытываю большое доброе и 
светлое чувство и вспоминаю 
его так, будто прожил рядом с 
ним всю жизнь.

О Павле Кирилловиче мне 
много рассказывала его дочь, 
моя бабушка Светлана Вереме-
енко (Захарова). Она поведала 
мне все, что помнила сама об 
истории нашей семьи, о наших 
родственниках, о быте и жиз-
ни тех времен. От нее я узнал, 
что род Захаровых - из донских 
казаков. Отец прадеда Кирилл 
Захаров был переселенцем из 
центральной России. С дав-
них пор стремились крестьяне 
от голода и нужды на щедрые, 
плодородные земли Кубани и 
Дона; был среди них и мой пра-
прадед Кирилл.

Переселенцы с Курска и Во-
ронежа, они и на Дону, обживая 
свободные уголки приютившего 
их края, старались сохранить 
свою веру, свои традиции и 
привычный крестьянский уклад 
жизни. Даже деревню устрои-
ли так, что она напоминала их 
прежнюю малую Родину: одну 
часть деревни называли Ком-
курск, а вторую - Комворонеж. 
Кирилла Захарова (отца мое-
го прадедушки) в той деревне 
считали зажиточным казаком. 
Сегодня я понимаю: не потому, 
что и вправду был богат. Хотя 
кое-что и получил от своих ро-
дителей (ведь по традиции того 
времени престарелые родители 
делили свое, нажитое за всю 
жизнь, имущество лишь меж-
ду сыновьями, дочек в расчет 
не брали). Но в основном по-
тому, что у него была большая, 
дружная и трудолюбивая семья 
- шесть сыновей и две дочери; 
все вместе они много работа-
ли на своем небольшом клочке 
земли. Этих двух обстоятельств 
было достаточно, чтобы полу-
чить прозвище «кулак», попасть 
под «каток» репрессий и под-
вергнуться преследованиям и 
гонениям. Но даже в тех траги-
ческих обстоятельствах он за-
ботился о семье больше, чем 
о себе лично: когда его заби-
рали, он заставил свою семью 
отречься от него, чтобы их не 

постигла та же участь. Моего 
прапрадедушку сослали в ме-
стечко Новосюган, где он и про-
вел остаток своей жизни. Реа-
билитировали его только уже в 
наше время, посмертно.

А теперь о его сыне - моем 
прадедушке Павле Захарове. 
Как я уже говорил, родился он 
в хорошей, трудолюбивой се-
мье донского казака 21 апре-
ля 1920 года. Накануне войны 
проходил срочную службу в ря-
дах Красной Армии в Украине. 
Предполагалось, что солдаты 
его призыва в 1941 году будут 
демобилизованы и разъедут-
ся по домам. Но грянула война.

Известие о вероломном напа-
дении фашистской Германии 
настигло его в госпитале, где 
находился на лечении. Нем-
цы, конечно же, быстро окру-
жили госпиталь и принялись 
наводить там свои порядки. 
Но несколько пациентов - на-
ших солдат - успели выбрать-
ся из оккупированного госпита-
ля. Предателей и трусов среди 
них не было. О партизанских 
отрядах они тогда еще не зна-
ли, поэтому решили пробрать-
ся к «своим», чтобы в отрядах 
Красной Армии дать отпор вра-
гу. Был среди этих ребят и мой 
прадедушка Павел.

Долго им пришлось проби-
раться, но голодные, уставшие 
они шли к своей цели через 

леса и поля. Ели, что придется, 
жажду утоляли из ручьев и род-
ников. Однажды где-то в лесу 
наткнулись на склад с флягами 
меда. Это была их единствен-
ная еда за несколько послед-
них дней. Изголодавшиеся они 
приговорили мед довольно бы-
стро. После того случая мой 
прадед уже больше никогда не 
мог есть мед и сладкое в це-
лом. Даже чай пил без сахара.

Бабушка рассказывала, что 
он, как и многие наши солда-
ты, честно исполнял свой во-
инский долг и совсем не берег 
себя. Потому его война нача-
лась и закончилась в госпита-
ле. Последние ранение и кон-
тузию, из-за которых он почти 
два месяца провел в больни-
це, получил Павел Захаров под 
Кенигсбергом. В госпитале он и 
встретил Великую Победу, отту-
да же был комиссован.

А после - женился на моей 
бабушке Елизавете Павлов-
не. В семье родилось четверо 
детей. Первое время жили в 
деревне Луговое-Бесстрашни-
ково, потом переехали в кол-
хоз Кирсановка Омской обла-
сти. Там прадедушка работал 
председателем колхоза до 
самой пенсии. Больно осоз-
навать, что такой хороший и 
сильный человек, который про-
шел всю войну от первого и до 
последнего дня, стойко выно-

сил лишения и выбирался из 
всяческий передряг, погиб тра-
гически в мирное время по ха-
латности односельчанина.

Гораздо позже я понял, что ха-
рактером мой прадед пошел в 
своего отца. Он точно так же 
старался беречь и оберегать 
свою семью от всего плохого 
и тягостного, в том числе и от 
своих фронтовых воспомина-
ний. Вот и получилось, что се-
мья о его смелости и ратных 
подвигах, о его надежности и 
самоотверженности узнавала 
по его наградам и из скупых 
рассказов немногих выживших 
однополчан. А от него можно 
было услышать только о забав-
ных и добрых случаях, которые 
мне все равно кажутся грустны-
ми, хотя местами и смешными.

Конечно, его уже давно нет в 
живых. Но я знаю его по расска-
зам его дочери, моей бабушки. И 
я верю, что он всегда будет жить 
в моем сердце и в сердце моих 
потомков. Я помню! Я горжусь!

Андрей Веремеенко.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Мой дед Ко-
с а р е в  А л е к -

сандр Дмитриевич 
был призван в армию в 1939 

году, и проходил обучение в Ленинград-
ском мореходном училище. В 1940 году он 
получил назначение на Северный флот, 
где и встретил войну. Старшина 1 ста-
тьи Косарев А.Д. все годы войны служил 
на береговой станции теплопеленгации 
службы наблюдения и связи Северного 
оборонительного района Северного фло-
та на полуострове Рыбачий. Это место, 
где фашисты пытались прорваться в неза-
мерзающий порт Мурманска и единствен-
ное место, где им не удалось вторгнуться 
на территорию СССР. Дед был награжден 
медалью «За боевые заслуги». В наград-
ном листе сказано, что береговая станция 
теплопеленгации, которой командовал 
мой дед, несмотря на темное время су-
ток, туманы, снежные заряды и дымовые 
завесы, обнаружила 39 кораблей против-
ника, идущих в порт Петсамо и обратно. 
Благодаря точным координатам, передан-
ным станцией, 5 транспортов противника 
были потоплены нашей артиллерией, а 2 
немецких корабля потоплены торпедны-
ми катерами. Дед был очень серьезным и 
немногословным, он мало рассказывал о 
войне, но часто о чем-то подолгу думал, 
глядя в окно. 

Больше информации я узнала от ба-
бушки Косаревой Лидии Ивановны. Ба-
бушка служила на Рыбачьем на метео-
станции. Круглосуточно она и другие 
девчонки-метеорологи наблюдали за пого-
дой, передавали прогнозы нашим морякам 
и летчикам. В северных условиях это ин-
формация, от которой зависит жизнь бой-
цов. Лидия Ивановна рассказывала вну-
кам, как она и ее боевые подруги, будучи 
совсем юными и наивными девчонками, 
во время бомбежек, когда на метеостан-
ции вылетали стекла из окон, прятались 
за печку. Как просили матросов, чтобы те 
принесли им найденные парашюты. Оста-
ваясь на фронте теми же девочками, они 
умудрялись в редкие минуты тишины и 
покоя кроить из парашютов скатерти и 
салфетки, вышивать их. Бабушка никогда 
не пекла для деда пироги с мойвой. Ока-
зывается, что из-за постоянных обстрелов 
и подступов к Рыбачьему, доставка продо-
вольствия нашим военнослужащим была 
очень затруднительна. Зато из-за этих же 
бомбежек Баренцево море выбрасыва-
ло на берег такое количество оглушен-
ной мойвы, что вся прибрежная полоса 
казалась серебряной. Рыбу собирали, и 
готовили из нее пищу. После войны дед 
больше никогда не ел мойву. А бабушка 
никогда не смотрела фильмы о войне…  
Тем не менее, на этой же войне на Ры-
бачьем они встретились, создали семью, 

а в октябре 1945 года у них родился сын, 
которого в честь Великой Победы родите-
ли назвали Виктором.

Еще одна моя бабушка Исупова Зинаи-
да Александровна ушла на фронт в 1942 
году в возрасте 20 лет. Служила она в зе-
нитных войсках. Будучи ефрейтором про-
жекторной станции, не раз брала в луч 
своего прожектора вражеские самолеты, 
бомбившие Ленинград. И здесь враг не 
прошел! В 1943 году Зинаида Алексан-
дровна была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». Бабушка всегда 
очень гордилась тем, что не закурила на 
фронте. Папиросы выдавались всем бой-
цам, независимо от пола. И многие де-
вушки курили. Но юная Зина обменивала 
табак на шоколад и сахар, и отправля-
ла небольшие посылочки в голодающий 
тыл, пятерым младшим сестрам и брать-
ям. Бабушка моя очень мечтала дожить 
до пятидесятилетия Победы, но за год 
до этого знакового события она ушла из 
жизни…

Никого из моих родных, участников 
войны, уже нет в живых. Но память о 
них в нашей семье передается из поко-
ления в поколение. Надеюсь, что наши 
дети и внуки пронесут ее и нашу благо-
дарность в будущее. Сейчас я вспоми-
наю, что раньше День Победы не отме-
чался так широко и массово, как сейчас. 
Тогда еще много фронтовиков было «в 

строю». Этот праздник они проводили 
тихо и без пафоса. Надевали ордена и 
медали, собирались в колонну, шли к 
Вечному огню, возлагали венки к брат-
ским могилам. А потом беседовали, 
вспоминали, кто-то плакал, пели песни 
военных лет. Надеюсь, что ежегодно в 
колоннах Бессмертного полка они шага-
ют рядом с нами, и душа их радуется от 
того, что дети, внуки и правнуки не за-
были, что чтим, благодарим, и безмерно 
восхищаемся их мужеству, отваге и са-
мопожертвованию.

Ирина Данильянц.

О МОИХ ФРОНТОВИКАХ
Многих из тех, кто прошел войну, уже нет в живых. Но в сердцах их близких и родных они будут жить, пока жива память о них. В преддверии Дня 

Великой Победы жители нашего города делятся рассказами о своих родных, в жизнь которых вмешалась война. Сегодня своими воспомина-
ниями с нами делятся Ирина Данильянц и Андрей Веремеенко.

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß

Мой дед Ко-
с а р е в  А л е к -

О МОИХ ФРОНТОВИКАХ
Многих из тех, кто прошел войну, уже нет в живых. Но в сердцах их близких и родных они будут жить, пока жива память о них. В преддверии Дня 

Великой Победы жители нашего города делятся рассказами о своих родных, в жизнь которых вмешалась война. Сегодня своими воспомина-
ниями с нами делятся Ирина Данильянц и Андрей Веремеенко.

О Великой Отечественной войне я слышала с самого раннего детства, даже не помню, когда это произошло в первый 
раз. Две мои бабушки и дед были на фронте, защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. Мне и моему бра-
ту показывали медали, рассказывали за что они были получены. Бабушка показывала на карте Советского Союза, где 
проходили основные сражения этой войны.

…Начинаю писать, а на экране телевизора концерт, звучит хорошая песня: «Прадедушка, прадедушка, - он всю прошел вой-
ну…», - поют маленькие артисты. В моей душе эта песня вызывает грусть, ведь именно она напоминает мне о моем прадедушке.

«ПРАДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА, - 
ОН ВСЮ ПРОШЕЛ ВОЙНУ…»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости 
13.55 Д/ф «Зачем я сделал 
этот шаг?» К 65-летию Влада 
Листьева (16+)
15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви». Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце (12+)
17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». Новые серии (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 
(12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон»
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Весна»
11.55 Больше, чем любовь
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории»
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competit ion. 
Торжественное закрытие
15.40 Х/ф «Повторный брак» 
(12+)
17.15 «Пешком...»
17.50 Проект «Учителя». Ва-
лерий Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. Творческий 
вечер
18.55 Х/ф «Осенний мара-
фон»
20.30 «Пласидо Доминго 
- Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт
22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле». «Фатум»

06.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Роудс. 
Трансляция из Мексики (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 
18.25, 21.30, 00.55, 05.25 
Новости
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 
21.35, 01.30 Все на Матч!
11.00 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
11.20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
13.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
16.55 Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Венгрии
22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Венгрии
23.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - С. Альварес. 
Трансляция из США (16+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.25 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/2 финала (0+)
04.25 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)
05.30 Футбол. «Бетис» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 Х/ф «Кролик Питер» 
(6+)
12.15 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
14.55 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
16.00 Новости
17.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Колледж (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «Севастополь. В 
мае 44-го» (16+)
05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.20 Дачный ответ (0+)
12.30 Жди меня (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
05.35, 06.15, 03.35 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
06.00 «Спецзадание. Север-
ный дом. Солдаты севера» 
(12+)
06.35 «Улицы Победы» (6+)
06.45, 04.00 «По сути» (16+)
07.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
08.00 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 08.55 «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
08.20, 16.00, 20.45 Концерт «Я 
помню! Я горжусь!» (12+)
09.00 Т/с «Диверсанты» (16+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)  
12.15, 20.15 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
12.45 «Крупным планом» (12+)  
13.00, 01.25 Д/ф «История 
воздушных таранов» (12+)
13.40, 02.05 Х/ф «Отец солда-
та» (6+)
15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)  
15.45 «Югорика» (0+)
16.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.00 «АвТОР party» (16+)  
18.00 «Маршрут построен» 
(12+)
18.15 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
19.30 «Большой район - Сур-
гутский регион» (12+)
20.00 «Спецзадание. Север-
ный дом» (12+)

21.35 Военная драма «Свиде-
тели» (12+)
23.20 Концерт Тамары 
Гвердцители «Накануне 
Победной весны» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
22.00, 23.00 «Однажды в 
России» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
07.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое» (16+)
03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Порча» (16+)
09.00 Д/с «Знахарка» (16+)
11.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.30 Х/ф «Судьба» (16+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Задачник от Задор-
нова». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
05.10 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
08.05 Х/ф «Остров» (12+)
10.35 Х/ф «Преступник» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
16.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
21.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.15 Х/ф «Охотник» (16+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00, 09.30, 10.00 Д/с «Ста-
рец» (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
13.00 Х/ф «Пираньяконда» 
(16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (12+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (16+)
23.00 Х/ф «Цвет из иных 
миров» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+2
+4
+4

+1
+4
+4

+2
+7
+6

З
3м/с

ЮЗ
4мс

Ю
6м/с

С
3м/с

СЗ
4м/с

ЮВ
3м/с

756 749755 758756 760

+2
+10

+5

+2
+7
+7

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

11/05 13/058/05 12/05 14/059/05 10/05

СВ
3м/с

763

+4
+7
+3

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

+4
+8
+6

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии праздников Ан-

титеррористическая комиссия города в очередной раз напоминает о неукосни-
тельном соблюдении мер антитеррористической безопасности:

- старайтесь держаться в стороне от скопления групп людей;
- обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 

осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;
- в случае возникновения беспорядков не поддавайтесь панике, спокойно покинь-

те место происшествия;
- если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных орга-

нов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников полиции;

- при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, машину и т.п.), для большей безопасности накройте голову руками, и при 
первой же возможности покиньте место происшествия, не создавая при этом «давку».

Ни в коем случае не прикасайтесь к забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, общественном транспорте и т.д.):

- не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не вскрывай-
те, не пинайте ногами - в них может находиться взрывное устройство;

- зафиксируйте место и время обнаружения находки;
- привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и обыч-

ных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше;
- дождитесь прибытия оперативной группы, помните, вы являетесь важным свидетелем.
О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно сообщи-

те в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по единому номеру 
телефона вызова экстренных служб - 112.

Помните! Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам 
и вашим близким!
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 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, 03.25 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 «Ничто не случается 
дважды». Новые серии (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

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, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 Симфонические оркестры 
Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50, 21.20, 00.50, 04.55 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все 
на Матч!
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
13.00 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - А. Сильва. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
18.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Чешские игры». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Бетсити Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
03.00 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

05.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». 
НХЛ. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 Колледж (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
20.30 Из первых уст
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.55 Х/ф «Танки» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «Югражданин» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Про-
стые вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
10.40 «Северный дом» (12+)
11.45, 19.00, 23.20, 03.35 «Круп-
ным планом» (12+)  
12.15, 00.30 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
13.15, 21.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
14.05, 22.00 Военная драма 
«Молодая гвардия» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Опаленные войной» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 03.20 «Культурная среда» 
(6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.55 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
23.35 «Культурная среда» (6+)
23.50 «Персональный счет» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.45, 04.25 Тест на отцовство 
(16+)
10.55, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.25 «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, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холод-
ный день в аду» (16+)
01.15 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)
03.00 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(16+)
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Очевидцы» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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, 03.25 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 «Ничто не случается 
дважды». Новые серии (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

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, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания - жизнь на грани»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 Цвет времени

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 05.25 Новости
08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Х/ф «Матч» (16+)
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. Транс-
ляция из Серпухова (0+)
17.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Астраханочка». Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Микст. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция из 
Венгрии
00.55 Футбол. «Леванте» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

03.55 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
04.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
05.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.00 Т/с «Родком» (16+)
13.15 Мультигейм
19.00, 19.20 Т/с «По колено» 
(16+)
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югорский абонемент» (6+)
05.15, 13.15 «Спецзадание» (12+)
05.30, 13.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
06.30, 11.30, 04.30 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.45, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Щекурья» (12+)
10.45, 15.30 «Югражданин» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 22.00 Военная драма 
«Молодая гвардия» (12+)
16.05, 23.30, 00.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
16.30, 19.15 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
16.45 «Опаленные войной» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Крупным планом» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.00, 03.35 Д/ф «Вадим Раев-
ский - рыцарь науки» (6+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
20.30 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры» (12+)
21.00 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
21.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

22.00, 00.30, 01.30, 02.20 «Им-
провизация» (16+)
23.00 «Женский стендап. Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рэд» (16+)
02.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15 Х/ф «Курьер» (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
04.30, 05.00, 05.15 Д/с «Старец» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20 Модный приговор (6+)
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.10, 01.10, 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 «Ничто не случается 
дважды». Новые серии (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
12.30, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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, 18.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.50 Власть факта
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(16+)

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 23.30, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Б. Агаев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)
18.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Гранада» - 
«Реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

05.30 Футбол. «Вальядолид» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
11.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.15 Из первых уст
18.00 Т/с «По колено» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
20.30 Наши города
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
00.10 Х/ф «Робо» (6+)
01.55 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 19.15, 23.35 «Северный 
дом» (12+)
05.35, 13.30, 20.30, 02.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.30, 11.30, 15.45, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.30, 04.45 «Куль-
турная среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
10.45 «ПРОФИль» (16+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 «Югра православная» (12+)
14.05, 22.00 Военная драма 
«Молодая гвардия» (12+)
16.05 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
16.30 «Сибирское здоровье» (12+)
16.45 «Опаленные войной» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
18.00, 23.20, 03.05 «По сути» 
(16+)
18.15, 23.05, 03.20 «Колесо 
времени» (12+)  
19.00, 03.35 «Югражданин» (16+)  
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.50 «Персональный 
счет» (6+)
20.55 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
21.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.45, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
10.55, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.15 Х/ф «Малавита» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 
Чудо (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». Новые серии (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.30 Т/с «День за 
днем»
09.45 Цвет времени
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.45 Д/с «Острова»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Симфонические орке-
стры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» (16+)
02.45 М/ф «Кострома»

07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 
01.35 Все на Матч!
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Венгрии
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер» 
(16+)
19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
20.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии
01.15 «Точная ставка» (16+)
02.30 Баскетбол. «Зелена 
Гура» (Польша) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)
04.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)
05.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Пул. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
13.05 Х/ф «Робо» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе. О главном.
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
01.35 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
05.15, 13.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 13.30, 02.30, «В поисках 
поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
06.45, 11.30, 15.45, 04.45 
«Колесо времени» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
10.25 Д/ф «Кронид Гарновский 
и Евгения Дорогостайская» 
(12+)
10.45 «Югра православная» (12+)
11.45, 15.15, 17.45, 03.05 
«Северный дом» (12+)  
12.15, 17.30 «Югражданин» (16+) 
12.30 «Простые вопросы» (12+)
14.05, 22.00 Военная драма 
«Молодая гвардия» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Опаленные войной» 
(12+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 21.00, 00.30, 03.20 
«Тропой первопроходцев» 
(12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» 
(12+)
01.05 Музыкальное время 
(18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 
«Анатомия убийства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.35 Давай разведем-
ся! (16+)
09.05, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
02.15 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (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, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30 Х/ф «Убийца» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+)
01.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
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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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.15 Д/ф «Полет Маргариты». 
К 130-летию Михаила Булгакова 
(16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я все начну снача-
ла» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии»
13.10 Д/с «Человеческий 
фактор»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «Театральный 
роман»
18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
18.30 Д/с «Репортажи из 
будущего»
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)
21.05 Д/ф «За Веру и Отече-
ство»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)
02.20 М/ф «Пер Гюнт». 
«Великолепный Гоша»

07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арболеда. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05, 
04.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 
23.25, 01.45 Все на Матч!
11.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.50 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
14.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция
21.10 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. Финал. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Рома» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
07.20 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+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
05.15, 16.00, 03.45 «Югра пра-
вославная» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.30 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
07.00, 10.30, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)  
07.15, 10.15, 12.00, 20.30 «Сде-
лано в Югре» (6+)
07.30, 11.45, 15.15, 21.30 «Куль-
турная среда» (6+)
07.45, 14.15, 19.00, 00.45, 03.15 
«Крупным планом» (12+) 
08.00, 14.30, 02.45 «Северный 
дом» (12+)
08.15, 11.15, 14.00 «Твое ТВ» 
(6+)
08.30, 23.15 «Югражданин» 
(16+)  
08.45, 13.45, 18.00, 02.55 «По 
сути» (16+)
09.00, 12.45 «Югорика» (0+)
09.15, 14.45, 20.15, 23.00 
«Маршрут построен» (16+)
09.30, 19.45 «Простые вопро-
сы» (12+)
10.00 «Многоликая Югра» (12+)
10.45, 13.15, 19.15 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11.25, 12.40 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
11.35 «Персональный счет» (6+)
12.15, 02.15 «Моя Югра» (12+)
15.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
15.45 «ПРОФИль» (16+)
16.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.30, 20.45, 00.15 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» 
(12+)
18.15, 23.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
21.15 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
01.00 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)

03.30 Д/ф «Кронид Гарновский 
и Евгения Дорогостайская» 
(12+)
04.10 Музыкальное время (18+)   

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
15.10 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
17.50 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)
17.05 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00, 02.40, 03.20 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
04.00, 04.40 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
05.20 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Второй брак» (16+)
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
20.05 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«Касл» (12+)
13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
15.15 Х/ф «Время псов» (16+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
21.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (16+)
01.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+)
03.30, 04.15 Мистические исто-
рии (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное шоу 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Налет-2» (16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Конек-Горбунок»
07.50 Х/ф «Театральный роман»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
12.20 Письма из провинции
12.50, 00.35 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер» 
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памятников»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца»
22.30 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» (16+)
02.40 М/ф «Жил-был пес». «Ве-
ликолепный Гоша»

07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Б. Фигероа - Л. Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.25, 14.55, 19.20, 05.25 
Новости
10.05, 02.00 Все на Матч!
11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.50 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
12.00 Х/ф «Легионер» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрев - М. Буторин. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
18.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Венгрии

23.55 Футбол. «Монако» - «Ренн». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска (0+)
03.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+)
04.25 Д/ф «Первые» (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио-2» (0+)
14.25 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.35 Х/ф «Конченая» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Мастер» (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+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.15, 21.00 «По сути» 
(16+)
05.15, 09.30, 19.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00, 09.00, 00.00 «Моя Югра» 
(12+)
06.30, 11.45, 16.00 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45 «Маршрут построен» (16+)
08.00, 13.45, 18.30, 02.55 «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.45 «Культурная среда» (6+)
10.00, 18.15, 21.30 «Северный 
дом» (12+)
10.15, 19.00, 20.30 «Югражданин» 
(16+)  
10.30, 18.00, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)  
10.45 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
11.15 «Югорика» (0+)
11.25 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
11.35 «Персональный счет» (6+)
12.15, 19.30, 02.30 «Города 
Югры» (12+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
14.30 «Трансцендентные миры 
Ференца Листа». Концерты для 
фортепиано с оркестром» (12+)
16.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
20.45 «Крупным планом» (12+)  
21.15 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
22.00 Военная драма «Франц + 
Полина» (16+)
00.25 «АвТОР party» (12+)
01.20 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (6+)
03.30 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)

03.45 «ПРОФИль» (16+)
04.10 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 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Дэдпул» (16+)
15.30 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (16+)
17.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2» (16+)
19.15, 20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
10.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.40 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)
15.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» 
(12+)
12.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
14.30 Х/ф «Малавита» (16+)
16.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Время псов» (16+)
00.45 Х/ф «Убийца» (16+)
02.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Башня» (16+)
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МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне - особый день для каждо-
го человека, живущего в России. Эта 
война оставила не заживающие по 
сей день шрамы в нашей памяти. Но 
сколь огромна беда, столь же велик и 
подвиг ее преодоления. 

Глядя на фронтовые фотографии, 
более ощутимо чувствуется и горе 
народа, и его героический подвиг, как 
боевой, так и трудовой, и радость По-
беды. Фотокорреспонденты, чья ра-
бота подчас была не менее опасной, 
чем солдатская, сумели донести до 
нас не только яростные бои на пе-
редовой, разрушения и жертвы на 
оккупированных территориях, но и 
быт тыловых рабочих, отдающих все 
фронту.

Молодые специалисты Сервисного 
центра «Когалымэнергонефть» решили 
перевоплотиться в героев известных 

фронтовых фотоснимков и повторить 
военную фотографию. 

Для воспроизведения был выбран 
исторический снимок 1943 года - «Эки-
паж бронеавтомобиля БА-10 с овчар-
кой Джульбарс». 

На военной фотографии изоб ра жен 
экипаж со вет ско го бро не ав то мо би-
ля БА-10: стар ший сер жант Е.П. Эн-
дрек сон, сер жант В.П. Пор ша ков, Т.Д. 
Де рен ко (не видно в кадре) и овчар-
ка Джуль барс. Фото было сделано на 
Южном фронте. Автор этого фотосним-
ка - Эммануил Евзерихин.

Старший сержант Евгений Петро-
вич Эндрексон (год рождения - 1923) и 
сержант Владимир Поликарпович Пор-
шаков (год рождения - 1921) в войну 
остались живыми, в 1985 году были 
награждены орденами Отечественной 
войны II степени.

Интересный исторический факт о 
собаке - герое, верном друге и даже 
ки но звез де: с сентяб ря 1944 по ав-
густ 1945 года, при ни мая уча стие в 
раз ми ни ро ва нии на тер ри то рии Ру-
мынии, Че хо сло ва кии, Вен грии и Ав-
стрии, Джуль барс об на ру жил 7 468 

мин и более 150 сна ря дов. Он участ-
во вал в раз ми ни ро ва нии двор цов 
над Дунаем, замков Праги и собо ров 
Вены. От мен ное чутье неуто мимого 
пса от ме ча ли и саперы, раз ми ни ро-
вав шие могилу Тараса Шев чен ко в 
Каневе и Вла ди мир ский собор в Кие-
ве. 21 марта 1945 года за успеш ное 
вы пол не ние бо е во го за да ния Джуль-
барс был на граж ден ме да лью «За 
боевые заслу ги». 

В конце войны Джуль барс был ранен 
и не смог са мо сто я тель но участ во вать 
в Параде Победы в Москве. Ге не рал-
майор Гри го рий Мед ве дев до ло жил об 
этом ко ман до вав ше му па ра дом мар-
ша лу Кон стан ти ну Ро ко ссов ско му, ко-
то рый по ста вил в из вест ность Иосифа 
Ста ли на. И.В. Сталин приказал: «Пусть 
эту собаку про не сут на руках по Крас-
ной площади на моем кителе…» 

И на Параде Победы ко ман дир 37-го 
от дель но го ба та льо на раз ми ни ро ва ния 
майор Александр Ма зо вер стро е вым 
шагом пронес бо е во го пса мимо три бу-
ны с Вер хов ным Глав но ко ман ду ю щим в 
ко лонне Цен траль ной школы во ен но го 
со ба ко вод ства.

ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
Суда живых - не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончания
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощания.

 Александр Твардовский.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В МОЕЙ СЕМЬЕ

День Победы в моей семье. Что значит 
для меня этот день?

Самый точный и правильный ответ уже дав-
но у всех на слуху - это всем известная  фра-
за: «Праздник со слезами на глазах». Ведь это 
радость до слез - от того, что война закончи-
лась и победа была за нами! Но также это и 
боль, и грусть - и тоже до слез. Ведь сразу же 
вспоминаются все ужасы войны и те родные 
и близкие, которые не вернулись с фронта. 

Мой прадед с первых дней войны был при-
зван на фронт и дошел до Кенингсберга. И 
живым вернулся домой! А вот его старший 
сын «был убит подо Ржевом»…  Поэтому сти-
хотворение Александра Твардовского очень 
близко каждому в нашей семье. А его млад-
ший сын, мой дедушка, будучи  ребенком 
сильно обгорел в период оккупации Орлов-
щины, но немецкий офицер спас его, прика-
зав отправить его в госпиталь для танкистов…  

Традиционно 9 Мая мы все собирались в 
кругу семьи и за столом вспоминали родных 
и близких людей, а также их путь во время 
войны. Вместе с теми ужасами, что выпали 
на долю наших родных, вспоминали и чело-
вечность отдельных людей, которые, будучи 
даже по другую сторону баррикад, понима-
ли, насколько ужасные вещи совершали их 
лидеры, и пытались хоть как-нибудь быть гу-
манными по отношению к другим. 

Но, к сожалению, за семейным празднич-
ным  столом мы уже давно не собираемся 
- годы забрали уже тех родных и близких 
людей, которых когда-то не забрала война.  
Поэтому очень важно помнить и передавать 
события тех давних лет своим детям, что-
бы память о них и о подвигах наших пред-
ков никогда не исчезла и не канула в Лету.

Вадим Адаменко.

О том, как появилась сама идея 
воссоздания исторической фото-
графии, рассказала Евгения Коне-
ва, председатель совета молодых 
специалистов ЗС РУ ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

- Евгения, почему была выбрана 
именно эта фотография и с чего 
все началось?

- Для нас 9 Мая - это великий празд-
ник. Мы гордимся, что живем в та-
кой стране, которая одержала победу 
над фашистами. Каждый год молодые 
специалисты нашей организации при-
нимают активное участие в Параде По-
беды, в акции «Бессмертный полк». 
Нам захотелось сделать что-то памят-
ное на День Победы, и поступило пред-
ложение воссоздать военный фото-
снимок. 

Данная фотография сильно затрону-
ла нас своей исторической судьбой. У 
нас появилось желание попробовать 
воссоздать этот фрагмент и почувство-
вать, как будто мы попали в прошлое. 

- Кто принимал участие в воссоз-
дании исторического фотоснимка? 
И как все это происходило?

- Фотография была сделана 16 апре-
ля 2021 года в Парке Победы города 
Когалым. На улице был жуткий холод, 
но нас это не остановило. Нам было 
очень интересно, что же у нас все-та-
ки получится. 

Экипаж воссоздали молодые специа-
листы СЦ «Когалымэнергонефть» Со-
фьин Илья и Шелковский Сергей. Ре-
бята работают электромонтерами по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования в Цеху релейной защиты. 

Чтобы перенестись в военное вре-
мя, нам понадобилась военная форма. 
Благодаря молодежному центру «Фе-
никс» и когалымскому Музейно-выста-
вочному центру, мы смогли передать 
более точный образ советских танки-
стов.

В роли овчарки Джульбарс выступи-
ла собака по кличке Оникс. Оникс - 
чистокровная немецкая овчарка, ему 
5 лет. Служит Оникс в кинологиче-

ской службе ОМВД России в г. Кога-
лыме. Работает по взрывчатым ве-
ществам, выезжает на сообщения о 
заложенных бомбах, досматривает 
помещения и автомобили на пред-
меты незаконного хранения оружия 
и боеприпасов. Очень добрая и дру-
желюбная собака!

Хотелось бы отметить работу фо-
тографа - Михайлова Константина и 
видеооператора - Конева Вячеслава, 
которые тоже являются молодыми ра-
ботниками СЦ «Когалымэнергонефть». 
И еще раз сказать им слова благодар-
ности! Без них фотографии бы просто 
не было! Помимо фотоснимка, было 
сделано и памятное видео - как все 
создавалось. 

- Что Вы можете сказать о проде-
ланной работе?

- Думаю, что у нас получилось все за-
думанное, и все прошло не зря. Для 
нас это память! Будем показывать и 
рассказывать своим детям, внукам. 
Призываем всех присоединиться к вос-
созданию военных фотографий.

Воссоздание исторического снимка
Экипаж бронеавтомобиля БА-10 

с овчаркой Джульбарс, 1943 год. Военные фотографии
Доводилось нам сниматься
И на снимках улыбаться
Перед старым аппаратом
Под названьем «Фотокор».
Чтобы наши светотени
Сквозь военные метели
В дом родимый долетели
Под родительский надзор.

Так стояли мы с друзьями
В перерывах меж боями.
Сухопутьем и морями
Шли, куда велел приказ.
Встань, фотограф, в серединку
И сними нас всех в обнимку:
Может быть, на этом снимке
Вместе мы в последний раз. 

Кто-нибудь потом вглядится
В наши судьбы, в наши лица,
В ту военную страницу,
Что уходит за кормой...
И остались годы эти
В униброме, в бромпортрете,
В фотографиях на память
Для Отчизны дорогой. 

Юрий Визбор.

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß
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Юлия Дмитриевна, что такое уго-
ловно-исполнительная инспекция и 
каковы ее функции?

Уголовно-исполнительная инспекция 
(УИИ) - это государственный орган, ко-
торый занимается исполнением уголов-
ных наказаний и мер пресечения, не 
связанных с изоляцией от общества. 
УИИ является подразделением Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
Основные задачи УИИ - исполнение на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды, осуществление контроля за осу-
жденными и недопущение совершения 
осужденными повторных преступлений 
и правонарушений. В связи с расшире-
нием правоприменительной практики 
судов по назначению наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, даль-
нейшей гуманизацией уголовных на-
казаний, численность лиц, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, с каждым годом увеличи-
вается.

Какие виды наказаний контролиру-
ет УИИ?

УИИ контролирует исполнение меры 
уголовно-правового характера - услов-
ного осуждения, наказаний в виде обяза-
тельных работ и исправительных работ, 
наказаний в виде ограничения свободы, 
запрета заниматься определенной дея-
тельностью или занимать определенные 
должности, отсрочку отбывания нака-
зания. А также УИИ осуществляет кон-
троль за обвиняемыми и подозревае-
мыми, в отношении которых избираются 
меры пресечения в виде домашнего аре-
ста, запрета определенных действий и 
залога. За истекший период 2021 года по 
учетам филиала прошло 195 осужден-
ных, из них - один несовершеннолетний 
и 16 женщин.

С апреля 2021 года в соответствии с 
указом президента РФ от 02.03.2021 г. 
уголовно-исполнительные инспекции на-
чали вести контроль за осужденными, 
освобожденными из мест лишения свобо-

ды условно-досрочно, и приняли на учет 
из ОМВД России по г. Когалыму 7 чело-
век, освобожденных условно-досрочно.

Какие вы используете способы 
контроля за осужденными?

Мы проводим с осужденными воспита-
тельные беседы, проверяем их по месту 
жительства для установления их образа 
жизни и для проведения беседы с лица-
ми, проживающими совместно, осущест-
вляем проверки по месту работы. Филиал 
в процессе осуществления контроля за 
осужденными взаимодействует с ОМВД 
России по г. Когалыму и комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города.

Осужденные к обязательным работам 
отбывают наказание в организациях, 
утвержденных постановлением Адми-
нистрации по г. Когалыму, и занимаются 
общественно полезным неквалифициро-
ванным трудом. Обязательные работы 
отбываются от двух до четырех часов в 
день в зависимости от наличия основ-
ного места работы. Контроль за отбы-
ванием этого вида наказания ведется 
инспекцией посредством проверок с вы-
ездом на объект, где отбывает наказание 
осужденный, и телефонных звонков для 
опроса руководителя или ответственно-
го лица, закрепленного за осужденным. 
В Когалыме в основном обязательные 
работы отбывают лица, осужденные за 
нарушение правил дорожного движения.

Привлечение осужденных к исправи-
тельным работам тоже является обязан-
ностью инспекции. Гражданин, уже име-
ющий постоянное место работы, может 
с согласия инспекции отбывать наказа-
ние там же, то есть просто продолжать 
трудиться на своей должности и адми-
нистрация организации будет перечис-
лять часть заработка в доход государства 
в размере, установленном приговором 
суда. Уголовно-исполнительная инспек-
ция контролирует работодателя на пред-
мет правильного исчисления суммы, 
подлежащей удержанию. Бухгалтерией 
организации ежемесячно предоставля-
ются сведения, подтверждающие факт 
удержаний из зарплаты процента, уста-
новленного приговором (от 5 до 20% от 
ежемесячной зарплаты). Основную мас-
су осужденных к наказанию в виде ис-

правительных работ, составляют лица, 
осужденные за неуплату средств на со-
держание детей, то есть алименты. Неко-
торые после трудоустройства с помощью 
инспекции и отбытия наказания в виде 
исправительных работ, продолжают рабо-
тать в данных организациях, что, конечно, 
очень радует, потому что лицо в дальней-
шем будет продолжать выплачивать али-
менты и не будет вновь осуждено.

Лицам, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, применяются электронные средства 
надзора и контроля: электронный браслет 
и стационарное или мобильное контроль-
ное устройство. Данные с электронных 
средств поступают на стационарный пульт 
мониторинга в филиале, где и отражаются 
такие нарушения, как повреждения ремня 
электронного браслета, выход из места 
жительства в запрещенное время, выезд 
за пределы города.

Какие меры воздействия вы приме-
няете к нарушителям?

К осужденным, уклоняющимся от испол-
нения обязанностей, возложенных судом, 
либо при нарушении им общественного по-
рядка мы применяем превентивные меры: 
направляем материалы в суд с вопросом о 
продлении испытательного срока и возло-
жении дополнительных обязанностей или 
ограничений.

В случае злостного уклонения от ис-
полнения наказаний мы направляем в 
суд материал для замены наказания бо-
лее строгим видом наказания или для 
отмены условного осуждения и направ-
ления осужденного в места лишения 
свободы. В 2020 году в связи с уклонени-
ем от отбывания наказания в места ли-
шения свободы направлено 16 человек, 
за 4 месяца 2021 года - 6 человек.

Много ли таких осужденных, ко-
торые позже вновь совершают 
преступления? Осужденные за ка-
кие преступления чаще всего со-
стоят у вас на учете?

В настоящее время 37% осужденных, со-
стоящих на учете в филиале, ранее при-
влекались к уголовной ответственности. У 
нас в филиале большую часть составляют 
лица, осужденные за преступления против 
собственности, а также большое количе-
ство лиц, осужденных за преступления в 
сфере дорожного движения, в сфере неза-
конного оборота наркотиков и преступле-
ния против жизни и здоровья.

Гражданам, в отношении ко-
торых вынесены постановле-
ния о назначении админи-
стративного наказания в виде 
штрафа, административная 
комиссия разъясняет: статьей 
32.2 КоАП РФ установлено, 
что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных ста-

тьей 31.5 КоАП РФ.
При отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по 
истечении шестидесяти дней, 
в течении десяти суток поста-
новление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой 
о его неуплате будет направ-
лено судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

Призываем граждан нашего 
города не допускать админи-
стративные правонарушения, 
быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ИНТЕРВЬЮ

7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники Уголовно-ис-
полнительной инспекции Российской Федерации. В 2021 году данному подраз-
делению исполняется 102 года. Накануне даты мы встретились с начальником 
филиала по г. Когалыму уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре майором внутренней служ-
бы Юлией Веремеенко.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

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;

33

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи;

9

п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении есте-
ственных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально отве-
денных для этих целей мест;

2

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 содержанию прилегающих 
территорий, включая уборку, в том числе в зимний период;

5

п.2 ст.29.1 - выброс, сброс, складирование, иное размещение снега, скола льда на территории 
муниципального образования автономного округа вне предназначенных для этой цели мест; 3
п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в 
наезде и размещении на них транспортных средств, в иных действиях, совершение которых 
не допускается на указанных территориях с целью их охраны правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования;

3

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосред-
ственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, 
иных коммунальных и специальных служб.

13

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
В апреле 2021 года на заседаниях административной комиссии было рассмотрено 68 материа-

лов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Зако-
ном ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». По девяти 
административным делам комиссия вынесла наказание в виде предупреждения, остальные на-
рушители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 101 300 рублей. 
В отношении семи должностных лиц внесены Представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения. 
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этом году мы в 76-ой раз отпразднуем День 
Победы. Для нас это не просто цифры, а пока-

затель вечности человеческой памяти. Мы помним и 
чтим павших героев, простых людей, которые труди-
лись в тылу, медсестер, выносивших раненых с по-
лей сражения. Об этом мы знаем из истории, литера-
туры, кинематографа, старых семейных фотографий 
и писем, со слов самих ветеранов. А как видит войну 
нынешнее подрастающее поколение? Иногда очень 
подробно, местами наивно, а где-то и совсем не 
по-детски. Сегодня мы покажем войну глазами юных 
когалымчан, которые рассказали о своем видении 

событий тех лет через рисунки. 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Элина Алиева. Дорогие реликвии. Элина Исламкулова.   На фронт.Злата Чиглинцева. Труженики тыла.

Дарья Карпова. Ура! ПОБЕДА!   Анна Филипчук. Контрнаступление.

Элина Хаманаева. Вперёд, пехота! Шангареева Карина. Воин-освободитель. Екатерина Курносова. Радость сквозь слёзы.

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß
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ЛЕНИНГРАД
Маме

Окольцован двойною бедой
И закован в январскую стужу, 
Ленинград, 
                  ты страдалец святой,
Не предавший
                      бессмертную душу.
Нынче выдался
                         редкостный день:
Без бомбежки 
                      и залпов обстрела.
Рядом следует преданно тень…
Боже мой, как она похудела!
Цель близка:
                     вот и Аничков мост,
Кони Клодта упрятаны в ямы.
Нам навязан 
                   убийственный пост -
Жуткий акт 
                  человеческой драмы.
Лютый ветер не дал отдохнуть,
Задувая последние силы.
Шаг. Другой. 
                 Продолжаю свой путь,
Опираясь рукой на перила.
Солнце в небе 
                     не в силах спасти…
Кем заказана светлая треба?
Мне б дойти, а верней добрести
До святыни - насущного хлеба.
Не скрываясь, у всех на виду,
Съем его до невидимой крошки,
А иначе домой не дойду
По накатанной Смертью 
                                    дорожке…
…Все, что было 
                         блокадной зимой
С детских лет сохраняю упрямо.
Драма века стряслась 
                                  не со мной -
В Ленинграде жила моя мама.

Нина Комбарова.

РУССКИЕ ИЗБЫ
Краснозвездными обелисками
В карауле стоит тишина.
И далекая, и столь близкая,
Возвратилась в души война.

Избы русские, деревенские,
А по всем углам - как печать
Горе женское, слезы детские…
Их из памяти не изъять.

И стоит изба, лихом кроется.
Нет хозяина много лет.
Эх, война, война! Не отмоется
Из моей избы скорбный след.

Звезды по небу рассыпаются.
Их мерцанию нет конца.
Это лики изб отражаются,
В них трепещут павших сердца.

Михаил Чайковский.

КАК ВАЖНО ПОМНИТЬ
Земля, 
         в душистых травах утопая,
Дышала томно
                в предрассветный час,
От дел дневных 
                      блаженно отдыхая,
Когда война обрушилась на нас.

И вот зловеще полыхает небо,
Кресты на нем и самолетов вой,
Дрожит земля от взрывов, 
                                будто не был
На ней недавно 
                       благостный покой.
Молниеносным планом 
                                враг надумал
Россию покорить, 
                           Москву спалить.
С тем нагло шел,
             и что творил - не думал:
Такой грех даже и не отмолить.
«Блицкриг» закончился 
                               у Ленинграда,
Мощь духа русского 
                         узнал мир вновь:
На девятьсот дней 
                      страшная блокада,
Но - к жизни жажда, 
                        к Родине любовь!
Не удалось замкнуть
                          кольцо блокады,
Где крепость 
            Шлиссельбургская стоит,
Бомбили день и ночь «Орешек»,                           
                                               гады,
Но русских душ 
                 не разбомбить гранит!
…По всей России нашей 
                                  необъятной
Из бронзы воины тех дней стоят.
Березы рядом.
                    Шепот их невнятный
Ласкает! Гимн им провода гудят.
Как важно помнить нам 
                          и нашим внукам,

О тех, 
        кто небо мирным сохранил,
Чтоб места не было слезам,        
                                      разлукам,
Победу в сорок пятом подарил.
И хоть прошли с тех пор 
                                десятилетья,
«Бессмертный полк» теперь   
                             всегда в строю 
Он через радости и лихолетья
Несет России славу, честь свою!

Нина Соколова.

О ПОБЕДЕ
«Gott mit uns»
(Фашистский лозунг)

«С нами бог» -
У фашиста на бляхе.
Но и бог не помог, -
Русский смел одним махом
Нечисть с нашей земли.
Но, однако, смогли
Фрицы как-то дотопать до 
Волги!
Радость Гитлера
                         длилась недолго:
Деды нашу страну сберегли.
А теперь, вы скажите, готовы
Им достойную память воздать,
Вспомнить павших 
                почтительным словом,

Всех, 
         погибших за Родину-мать?
Он святой для страны - 
                               День Победы:
Не забыть его, 
                                     не отнять,
И России сквозь годы и беды
До него довелось прошагать.
В этот день, памятуя былое,
С молодыми в едином строю,
С этой памятью 
                          крепче мы втрое
Охраняем Отчизну свою!

Михаил Чайковский.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Перед каждым 
                    погибшим солдатом 
Мы с тобой в неоплатном долгу.
С каждым годом 
                  все больше и больше 
Нас, 
    идущих в Бессмертном полку.

Поднимаем повыше портреты 
В многоликой огромной толпе.
Это с нами идут наши деды,
Что сражались 
                         в Великой войне.

В День Победы Россия ликует!
Высока этой даты цена.
Закулисье опасно балует 
И пугает нас словом «война».

Не страшилась Русь 
                               ворога сроду.
«Не сдаваться!» - 
                        от предков наказ.
При угрозе Отчизне, народу

Память включит
                       бесстрашие в нас.

Пусть боятся нас те, 
                                   кто мечтает 
Мир разрушить,
                         прибегнув к огню.
Полк бессмертный 
                        стеною восстанет,
Дух скрепляя 
                     единством в строю!

Наталья Баимова.

ФРОНТОВИКАМ
Дорогие наши земляки! 
Есть еще 
               в пороховницах порох? 
И хоть вместо карабина - посох, 
Не стареют душой фронтовики. 
 
Дорогие наши старики! 
Потускнели славные награды,- 
Но о том печалиться не надо, 
Лишь бы жили вы, фронтовики. 
 
Прогремели 
                    праздничные залпы, 
Выпиты армейские сто грамм. 
На ветру трепещут 
                             транспаранты, 
Как салют - 
                  привет фронтовикам. 
 
А они без праздного веселья 

Павшим славу воздают и честь. 
Дни проходят, годы, 
                           как мгновенья… 
Слава Богу, вы на свете есть. 
 
Все мы смертны, 
                             это неизбежно, 
Каждый день теперь, 
                         как прежде - бой. 
Неизбежность 
                   пусть проходит мимо 
Нас с тобой, 
                 наставник фронтовой!

Михаил Чайковский.

СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И снова весна, как тогда, 
                           в сорок пятом.
По синему небу плывут облака, 
И солнце сияет, 
                     и птицы щебечут,
Но снова напомнила 
                             эхом война -
Детьми нерожденными, 
                 шрамами в сердце,
Печалью о тех, 
                кто в могилах лежит.
И болью седых, 
                пожилых ветеранов,
Которым все снится, 
                как в танках горят…
Их мало осталось, 
               с годами все меньше,
И к новой весне 
                       поредеют ряды.
К могиле солдата 
              кто пал неизвестным, 
Они возложат живые цветы.
Но их эстафету 
                    другие подхватят,
Их сын, или дочь, 
                или маленький внук.
И в точках горячих 
                       ребята-солдаты
Знамена возьмут 
                 из разжавшихся рук.
Никто не забыт 
                    и ничто не забыто,
И подвиг солдатский 
                    пребудет в веках.
Кто пал за Россию, 
                   за светлое завтра
Навеки останутся 
                     в наших сердцах!

Наталья Баимова.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ», -
В сорок пятом и в День Победы
Пели во всех церквах.
 
Залпы салюта сливались
Со звоном колоколов!
Радостью наполнялись,
Пели сердца отцов!
 
Разрушены двери ада,
Повержен навеки враг!
Реет и над рейхстагом
Нашей Победы стяг!
 
Повержены «властелины»,
Смерть Жизнью побеждена!
Победа и Пасха едины!
Христос Воскресе! Ура!!!

Наталия Бортэ.

ПАВШИМ СЛАВУ ВОЗДАЕМ... 
Семьдесят шестой год наша страна живет под знаком Победы, осененная ее священным отбле-

ском. И сквозь пространство и время струится этот свет, наполняя особым смыслом и содер-
жанием нашу историю, культуру, жизнь общества и каждого человека. Победа далась нашему 
народу огромной ценой, она омыта кровью павших и слезами скорбящих вдов. Победа отлита 
из боли и горечи потерь, но в Победе заключены и торжество обретенной свободы, вера в соб-
ственные силы и гордость за свое Отечество. Наша Победа бесценна, и тем строже наши обя-
занности хранить и беречь наследие великой Победы.

Мы низко кланяемся фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла. Вы спасли страну 
для нынешних и будущих поколений россиян. Мы, потомки великих победителей, гордимся и 
помним ваш подвиг и вместе с поэтическим клубом «Вдохновение» посвящаем вам сегодняш-
нюю поэтическую страничку.

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 26.04.2021 ПО 3.05.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида това-
ра, снижение цен не наблюдается.  На 04.05.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 7 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 

26.04.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

3.05.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

26.04.2021 по 3.05.2021
1. Масло сливочное кг 543,39 543,39 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 135,60 136,79 0,88 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 81,73 82,39 0,81 
4. Яйца куриные 10 шт. 91,75 94,25 2,72 
5. Сахар-песок кг 59,97 59,97 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 49,34 49,34 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ОФИЦИАЛЬНО

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

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 

12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

Информация о предоставляемых государственных 
услугах в отделе по вопросам миграции
Отдела МВД России по городу Когалыму

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Когалыму оказывает гражданам 
следующие государственные услуги:

- государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации на территории РФ;

- государственная услуга по регистрационному учету граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах РФ;

- государственная услуга  по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ;

- государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих 
электронный носитель информации;

- государственная услуга по приобретению гражданства РФ;
- государственная услуга по проведению государственной дактилоскопической ре-

гистрации;
- государственная услуга по осуществлению миграционного учета в РФ;
- государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства разрешения на временное проживание в РФ;
- государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства вида на жительство в РФ;
- государственная услуга по предоставлению адресно-справоч ной информации.
Каждый гражданин может воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-

контактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени 
и качества, зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru. Вы получите 
доступ ко всем услугам Единого портала государственных и муниципальных услуг, в 
том числе предоставляемых отделом по вопросам миграции ОМВД России по г. Ко-
галыму. Очевидные преимущества данного вида госуслуг заключаются в сокраще-
нии сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется без ожидания 
в очереди), снижение коррупционных рисков, уменьшение финансовых издержек, 
ликвидация бюрократических проволочек.

Для получения государственной услуги в электронном виде вам необходимо:
- пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал;
- выбрать необходимую услугу;
- заполнить предложенную форму, выбрать место обращения, желаемую дату и 

время согласно расписанию работы в месте оказания услуг;
- по окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку вашего 

запроса в соответствующее подразделение для прохождения этапов регистрации, 
проверки заявления и принятия окончательного решения.

Получить государственные услуги, оказываемые ОВМ Отдела МВД России по г. Ко-
галыму, вы можете по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 10.

ИДЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В ходе призывной кампании, которая продлится до июля, на военную службу пла-

нируют направить около 40 юношей Когалыма.
Получить ответы на интересующие вопросы призывники и их родители могут в кон-

сультативно-правовом пункте. Он работает ежедневно без выходных до 15 июля в 
Пыть-Яхе. Телефон: 8 (3463) 46-91-60.

По вопросам призыва на службу военной прокуратуры Тюменского гарнизона зво-
нить: 8 (3452) 64-75-88. 

О принятии решения о подготовке проекта планировки и межевания 
территории 

От 4 мая 2021 г.                                                                                                                          №929

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, на основании предло-
жения Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИКА» от 31.03.2021 №1-Вх-2803, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории по объекту «Ин-
дустриальный парк в г.Когалым». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОГИКА» представить документацию по плани-
ровке территории в Администрацию города Когалыма для утверждения в установленном действу-
ющим законодательством порядке. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестовой) 
осуществить проверку представленной документации по планировке территории на соответствии 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

4. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опу-
бликование и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.
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г., драма, военный, 113 мин. Начало - в 
14:00 (12+).

13 и 14 мая - х/ф «Зоя», Россия, 2020 
г., драма, 105 мин. Начало - в 16:00 (12+).

8 и 15 мая (начало в 11:00, 13:00 и 
15:00) - мастер-классы для детей «Аква-
рельные чудеса» (6+);

9 и 16 мая (начало в 11:00, 13:00 и 
15:00) - «Народные промыслы», ма-
стер-классы для детей «Пасхальные 
поделки» по росписи деревянных заго-
товок (6+);

до 16 мая - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Ко-
корева (16+);

с 11 по 16 мая - «Учитель и ученик», 
выставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. 
Крюкова (16+).

8 мая - городской фестиваль патриоти-
ческого творчества «Родина моя». Нача-
ло - в 12:00 (0+);

9 мая - торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы. Начало - в 
14:00 (6+);

12 мая - кинопоказ х/ф «Зоя», Россия, 
2020 г., драма, 105 мин. Начало - в 15:00 
(12+);

15 мая - отчетный концерт «Образцо-
вого художественного коллектива» хоре-
ографической студии «Латераль». Нача-
ло - в 16:00 (6+);

16 мая - отчетный концерт «Образцово-
го художественного коллектива» студии 
современного и эстрадного танца «Ан-
тре». Начало - в 13:00 (6+).

8 мая - праздничный турнир по актив-
ным шахматам среди детей 11, 13, 15 лет. 
Начало - в 10:00 (0+).

8 мая - флешмоб «Песни Победы». На-
чало - в 19:00 (6+).

9 мая - «Поем двором», музыкальное 
поздравление:

в 16:00 - территория игровой площадки 
(магазин «Метелица»); дворовая площад-
ка ул. Градостроителей д. 4, 5, 8;

в 17:00 - придомовая территория д/с 
«Березка» (ул. Широкая, Береговая, На-
бережная); дворовая площадка ул. Ле-
нинградская д. 23, 33, 35;

в 18:00 - дворовая площадка ул. 
Мира, Повха д. 2, 2 «А», 2 «Б»; дворо-
вая площадка Солнечный проезд, д. 13, 
15, 17, 19.

9 мая - легкоатлетическая эстафета 
среди учащихся 9-11 классов «Прези-
дентские старты» в рамках Всероссий-
ских спортивных соревнований школьни-
ков. Начало - в 12:00 (12+);

9 мая - легкоатлетическая эстафета 
среди трудовых коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений города. 
Начало - в 12:00 (16+).

9 мая - «Вахта памяти», возложение 
цветов. В течение дня (0+). 

11 мая - кинопоказ х/ф «Зоя» в рам-
ках киноакции «Киноленты, обожженные  
войной». Начало - в 15:00 (12+).

7 мая - Президентская библиотека: 
«Вперед, к Победе!», календарь со-
бытий Великой Отечественной войны 
(16+);

7 мая - «О героях былых времен…», 
видеочас» (12+).

7 мая - «Не мальчик, а солдат», чте-
ние (6+);

7 мая - «От советского Информбюро», 
видеочас (12+).

7 мая - «Помним! Славим! Гордим-
ся!», книжно-иллюстративная выстав-
ка-память (6+);

7 мая - «Памятники детям войны», урок 
памяти (12+).

7 мая - торжественное открытие вы-
ставки «Художники о войне», посвящен-
ной 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Начало - в 16:00 
(12+);

8 мая - «Годы великих испытаний», му-
зейно-познавательное мероприятие на 
базе выставки, посвященной 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Начало - в 16:00 (12+);

9 и 10 мая - выставка архивных доку-
ментов Всероссийского проекта «Без сро-
ка давности» (0+);

15 мая - «Нескучный музей», интерак-
тивно-познавательная программа, посвя-
щенная Международному Дню музеев. С 
16:00 до 20:00 (12+);

15 мая - «Музейный квест», интеллек-
туально-тактическая игра в рамках Меж-
дународной акции «Ночь музеев». Нача-
ло - в 20:00 (16+);

до 16 мая - «Впервые на когалымской 
земле», выставка, приуроченная к 45-ле-
тию высадки первого строительного де-
санта (12+);

до 16 мая - выставка архивных доку-
ментов в рамках Всероссийского проек-
та «Без срока давности» (12+).

Кинопоказы в рамках военно-         
патриотической акции «Кинолен-
ты, обожженные войной»:

7 и 8 мая - д/ф «Битва за Крым», Рос-
сия, 2019 г., военный, 62 мин. Начало - в 
14:00 (12+).

7 и 8 мая - х/ф «Крылья урагана», Ве-
ликобритания, Польша, 2018 г., драма, 
107 мин. Начало - в 15:30 (16+).

9 мая - х/ф «Ржев», Россия, 2019 г., 
драма, военный, 113 мин. Начало - в 
14:00 (12+).

9 мая - х/ф «Клятва», Россия, 2019 г., 
биография, драма, военный, 125 мин. На-
чало - в 16:00 (12+).

11 мая - х/ф «Зоя», Россия, 2020 г., дра-
ма, 105 мин. Начало - в 14:00 (12+).

11 мая - д/ф «Битва за Крым», Россия, 
2019 г., военный, 62 мин. Начало - в 16:00 
(12+).

13 и 14 мая - х/ф «Ржев», Россия, 2019 
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КОГАЛЫМСКИЙ

СКК «ГАЛАКТИКА»

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ДК «СИБИРЬ»

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ 
КЛУБ (МКЦ «ФЕНИКС»)

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»

ПАРК ПОБЕДЫ

МЦ «МЕТРО»

Во время встречи полуфиналисты и 
победительница конкурса Ангелина Фе-
дорова поделились своими эмоциями и 
впечатлениями, рассказали о переменах, 
произошедших в их жизни после участия 
в акции. 

- «Большая перемена» подарила мне 
очень много возможностей, новых зна-
комств и незаменимый опыт, - подели-
лась Ангелина Федорова. - Интересные 
задания помогли мне развить лидерские 
качества и другие навыки. 

Также в ходе встречи когалымчанки от-
ветили на интересующие всех вопросы и 
дали напутствия тем, кто собирается уча-
ствовать в следующем году.

Напомним, что «Большая перемена» 
- это самый масштабный конкурс для 
школьников в России, с помощью которо-
го у каждого подростка есть возможность 
проявить себя и найти свои сильные сто-
роны. Главным критерием конкурсного 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

отбора является не оценка успеваемо-
сти, а наличие навыков, которые приго-
дятся школьнику в современном мире. 
Первый этап конкурса «Большая пере-
мена» 2021 года уже в самом разгаре и 
продлится до 15 июня. Следом за ним 
необходимо пройти дистанционный этап 
«Знакомство», который тоже уже начался 
и закончится 30 июня.

Анастасия Планида.

В Доме детского творчества состо-
ялся брифинг с участием активистов 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» 2020.
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