
Правительство РФ подготовило план 
первоочередных мер для противодей-
ствия коронавирусной инфекции и ее не-
гативному влиянию на социальную сферу 
и экономику. Среди этих мер есть и ра-
дикальные - закрытие границ и прекра-
щение транспортного сообщения с со-
седними странами. Для граждан же они 
означают усиление системы карантинно-
го контроля.

Первоочередными названы задачи в 
сфере здравоохранения. Куратором со-
циальной и медицинской части назна-
чена вице-премьер Татьяна Голикова. 
Роспотребнадзору поручено поставить 
эти тест-системы во все субъекты РФ, 
которые готовы принять их для работы в 
лабораториях III-IV групп патогенности. 
Премьером поручено обеспечить особый 
порядок оплаты больничных листов для 
граждан на карантине, а для медицинских 
работников, занимающихся профилакти-
кой болезни, дополнительные стимулиру-
ющие выплаты.

Для оперативного информирования на-
селения о распространении коронавиру-
са в стране создан ресурс «Стопкорона-
вирус.рф». Работает единая бесплатная 
горячая линия: 8 800 2000 112. 

На минувшей неделе в Москве состо-
ялось заседание нового состава прези-
диума совета общественных палат Рос-
сии. Отметим, что в данный совет входят 
председатели общественных палат всех 
субъектов Российской Федерации. Пре-
зидиум совета состоит из представите-
лей всех федеральных округов страны, а 
также трех представителей общественной 
палаты Российской Федерации.

Так, в ходе мероприятия рассматривал-
ся вопрос о выборах председателя и за-
местителя председателя президиума. В 
итоге на пост председателя единогласно 
была избрана Ирина Максимова - предсе-
датель общественной палаты Югры.

- Это назначение, с одной стороны, 
очень почетно для меня, с другой - крайне 
ответственно. Я хочу выразить благодар-
ность своим коллегам, которые доверили 
мне представлять Уральский федераль-
ный округ в президиуме палат, коллегам 
из общественной палаты Югры. Это наша 
общая победа! Теперь предстоит боль-
шая плодотворная работа по развитию 
общественных палат в регионах, - про-
комментировала свое назначение Ирина 
Максимова.

По данным БУ «Когалымская городская 
больница», с марта 2020 года отделение 
скорой медицинской помощи Когалым-
ской городской больницы подключено к 
системе Сургутской станции скорой по-
мощи.

Создана единая диспетчерская служба 
скорой медицинской помощи, осущест-
вляющая централизованный круглосуточ-
ный прием вызовов скорой медицинской 
помощи с территории г. Сургута, Сургут-
ского района и г. Когалыма. Все эти дис-
петчерские объединили в рамках раз-
вития экстренной помощи пациентам и 
санитарной авиации.

Теперь все вызовы по номерам: 03, 103 
или 112 от жителей Когалыма будут по-
ступать на пульт сургутской станции. При 
вызове скорой медицинской помощи не-
обходимо указать название населенного 
пункта: город Когалым.
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14 марта в МБУ «Музейно-выставочный центр» состоялось 
торжественное открытие выставки «Измеряя мир». Данный вы-
ставочный проект реализован при поддержке и сотрудничестве 
Управления маркшейдерско-геодезических работ ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» и Музея геологии, нефти и газа города 
Ханты-Мансийска. На выставке представлены уникальные гео-
дезические приборы, карты, фотографии полевых экспедиций.

На открытии выставки присутствовало немало почетных го-
стей - глава города Когалыма Николай Пальчиков, директор 
Музея геологии, нефти и газа города Ханты-Мансийска Татья-
на Кондратьева, исполнительный директор Союза маркшейде-
ров России Антон Юрьевич Гревцев, главный маркшейдер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Константин Беляев.

Отметим, что в день открытия выставки МБУ «Музейно-вы-
ставочный центр» был отмечен памятной медалью «300 лет 
Берг-Привилегии» за большой вклад в развитие минераль-
но-сырьевого комплекса Западной Сибири.

- Данная выставка является первой в своем роде по мас-
штабности в Когалыме, - отметил Константин Беляев, глав-
ный маркшейдер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», академик 

ИЗМЕРЯЕМ МИР 
ВМЕСТЕ С КОГАЛЫМОМ

международной академии минеральных ресурсов. - Выставка 
должна была случиться хотя бы для того, чтобы молодежь ви-
дела, как все начиналось, какой вклад был сделан дедами и 
прадедами в развитие северной территории, чтобы мы сейчас 
жили в таком прекрасном городе.

А, живя в прекрасном городе, и правда, многие ли задумы-
ваются о том, как все начиналось? Заведующая экспозицион-
но-выставочным отделом окружного Музея геологии, нефти и 
газа Ирина Сатыгина рассказала о предоставленных их музе-
ем экспонатах и подчеркнула, что подобное сотрудничество 
только популяризирует нефтегазовое и маркшейдерское дело 
в регионе.

Так, на выставке представлены уникальные геодезические 
приборы, карты, фотографии полевых экспедиций. Благодаря 
этим экспонатам посетители могут узнать о сложностях про-
фессии маркшейдера и даже самостоятельно поработать с 
приборами. 

Всех желающих посетить выставку Музейно-выставочный 
центр ждет до 26 апреля. Не упустите свой шанс узнать об од-
ной из самых интересных профессий в мире!
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Правительство автономного округа в ходе заседания, ко-
торое провела глава региона Наталья Комарова, одобрило 
внесение изменений в документ, касающийся дополнитель-
ных мер поддержки югорских семей, имеющих детей. 

В частности, корректировки затрагивают югорский семей-
ный капитал. Теперь его размер будет увеличен с 116 092 
до 150 000 рублей. 

- Право на югорский семейный капитал возникает у семьи, 
в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен тре-
тий или последующий ребенок. Предоставление семейно-
го капитала осуществляется через год после наступления 
права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей 
поддержки составляет 3 386 человек, - обратила внимание 
исполняющая обязанности директора департамента соци-
ального развития Югры Елена Немчинова. 

Кроме того, сокращаются сроки принятия решения (с 15 
до 5 дней) и уведомления об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с 5 дней до 1 дня) заявления о распоряже-
нии средствами югорского семейного капитала. Срок возник-
новения права на данный вид поддержки будет продлен до 
31 декабря 2026 года по аналогии с материнским капиталом. 

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 
СТАЛ БОЛЬШЕ

Когалымчане - активные участники проекта «Волонтеры 
Конституции». Одна из тех, кто зарегистрировался в числе 
первых, Анастасия Апаляева, учитель иностранных языков 
третьей школы. 

- Я уже давно занимаюсь волонтерской деятельностью и, как 
только узнала о проекте Волонтеры Конституции, сразу решила, 
что буду участвовать. Прошла регистрацию, и вот я в команде. 
Считаю, нельзя оставаться в стороне, когда проходят такие мас-
штабные исторические события, - говорит Анастасия.

Напомним, добровольцы примут участие в информаци-
онно-просветительской кампании по подготовке и проведе-
нию голосования по поправкам в главный документ страны.

В Когалыме будет организовано две информационные 
площадки - в МАУ «МФЦ» и СКК «Галактика», где волонте-
ры расскажут о планируемых изменениях в Конституции и о 
процедуре общероссийского голосования, а также о том, как 
поучаствовать в крупных добровольческих акциях.

ВРЕМЯ 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН!

ЭКОЛОГИЯ ВО ГЛАВЕ УГЛА
Конституция обязывает Прави-

тельство России снижать негатив-
ное воздействие на экологию, со-
хранять уникальную природу, ее 
биологическое многообразие.

Это главная суть поправки в ста-
тью 114. Она гласит: «Правитель-
ство Российской Федерации: … 
осуществляет меры, направленные 
на создание благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и 
биологического многообразия стра-
ны… создает условия для развития 
системы экологического образова-
ния граждан, воспитания экологи-
ческой культуры».

Иными словами, любые дей-
ствия, направленные против при-
роды, объявляются антиконститу-
ционными. Ответственность за них 
выводится на принципиально иной 
уровень.

- Очень современное и своевре-

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ 
И ГУМАННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках 
в Конституцию. Ранее поправки одобрили Госдума и Совет 
Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России. Депутаты 
Думы Югры поддержали изменения почти единогласно. 
Затем Конституционный суд одобрил поправки в Основной Закон 
страны. 

менное дополнение. Главная его 
цель - сохранение благоприятной 
окружающей среды для потомков и 
будущего России. Приоритет сохра-
нения природы, снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду в Югре реализуется систем-
но уже более десятка лет. У всех 
нефтегазовых компаний действуют 
стратегии экологической безопас-
ности, что и определяет снижение 
негативного воздействия. Социаль-
ный заказ жителей на благоприят-
ную окружающую среду формирует 
добровольное мнение соблюдать 
требования к охране окружающей 
среды. Все принятые совмест-
ные меры дают результаты. За 17 
лет работы международной акции 
«Спасти и сохранить» выросло це-
лое поколение югорчан, которое 
требует полноценного соблюдения 
экологического законодательства, 
- отметил руководитель службы по 
контролю и надзору в сфере охра-
ны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отноше-
ний Югры Сергей Пикунов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

Обновленная Конституция уста-
навливает обязанность Прави-
тельства формировать в обще-
стве ответственное отношение к 
животным. Поправка в статью 114 
Основного Закона гласит: «Прави-
тельство Российской Федерации: 
… формирование в обществе от-
ветственного отношения к живот-
ным…». Что это означает? В пер-
вую очередь, это большой шаг к 
гуманности всего общества, всей 
страны. В обновленной статье гово-
рится о воспитании ответственного 
отношения к животным.

- С детства нам нужно говорить 
с детьми о гуманности, чувстве от-
ветственности. Это дополнение 
- важный вклад в воспитатель-
ную функцию государства, орга-
нов власти, общества, семьи. Все 
наши проекты направлены на фор-
мирование гуманного и бережно-
го отношения. Ситуация меня-
ется в положительную сторону. 
Новая поправка, безусловно, ста-
нет импульсом в закреплении от-
ветственности к животным, - от-
метила председатель правления 
регионального общественного 
движения помощи бездомным жи-
вотным «Дай лапу» Александра      
Нуриева.

Уважаемые жители города Когалыма! В соответствии с ре-
шением Думы города Когалыма от 18 марта 2020 года № 400-
ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города Когалыма за 2019 год» 13 апреля 2020 
года в Администрации города Когалыма по улице Дружбы 
Народов, 7, кабинет 300, состоятся публичные слушания по 
проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год».

Время начала проведения публичных слушаний - 18:15 по 
местному времени. Регистрация участников публичных слу-
шаний открывается за один час до начала публичных слуша-
ний и осуществляется на всем протяжении публичных слу-
шаний. Для регистрации участникам необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

Предлагаемый на рассмотрение отчет об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2019 год содержит следующие по-
казатели: доходы бюджета города Когалыма исполнены в 
сумме 4 926 753,2 тысяч рублей, расходы бюджета исполне-
ны в сумме 5 110 273,2 тысяч рублей, сложившийся дефицит 
составил 183 520,0 тысяч рублей.

Ознакомиться с проектом решения Думы можно на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в разделе 
«Открытый бюджет»/«Исполнение бюджета».

Предложения и замечания по проекту решения Думы горо-
да Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2019 год» предоставляются до 6 
апреля в письменной форме или форме электронного доку-
мента с указанием фамилии, имени и отчества (последнее 
- при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица 
Дружбы Народов 7, кабинет 309 Администрации города Ко-
галыма или на e-mail: budget@admkogalym.ru. 

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных 
слушаний: Лариса Михайловна Светличных, начальник от-
дела сводного бюджетного планирования Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма, тел.: 93-672. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В Когалыме работает горячая линия по вопросам роста 
цен на продовольственные продукты. Если у вас есть инфор-
мация о высоком росте цен либо об отсутствии продуктов в 
магазинах, вы всегда можете сообщить об этом по телефону 
горячей линии: 93-739 (в рабочее время) и по адресу элек-
тронной почты: ocen@admkogalym.ru

Специалистами отдела цен управления экономики Адми-
нистрации города Когалыма проводится еженедельный мо-
ниторинг роста цен на основные продукты питания: масло 
сливочное, масло подсолнечное, яйцо куриное, крупы, мука 
пшеничная, хлеб и так далее всего по 25 наименованиям 
(результаты мониторинга размещают еженедельно на сайте 
и в газете «Когалымский вестник»). Как пояснила начальник 
управления экономики Елена Загорская, в случае выявления 
необоснованного роста цен информация об этом направля-
ется в БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический центр» 
и прокуратуру города Когалыма для принятия мер. 

РАБОТАЕТ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ, НАСУЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНЫ

Открыла заседание председа-
тель Думы города Когалыма Алла 
Говорищева, которая в своем при-
ветственном слове нацелила кол-
лег на плодотворную работу и 
предложила перейти к рассмотре-
нию запланированных вопросов.

Всего в ходе заседания, согласно 
повестке дня, было рассмотрено 11 
вопросов. Предварительно некото-
рые из них были детально рассмо-
трены на заседаниях постоянных 
комиссий Думы города Когалыма. 
Среди них отчеты о деятельности 
контрольно-счетной палаты, о вы-
полнении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства города Когалыма за 2019 год, 
об исполнении бюджета города Ко-
галыма за 2019 год и изменениях  
бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Кроме того, на обсуждение был 
вынесен вопрос об использовании 
средств муниципалитета на меро-
приятия при осуществлении де-
ятельности по обращению с жи-

18 марта состоялось 31-е заседание Думы города Когалыма. 
В его работе приняли участие глава города Николай Пальчиков, 
руководители структурных подразделений Администрации, 
представители прокуратуры и силовых структур, Молодежной 
палаты Думы и средств массовой информации Когалыма.

вотными без владельцев, а также 
внесены изменения в Положение 
о постоянных комиссиях Думы го-
рода Когалыма.

Заключительным в основной по-
вестке стал вопрос об изменении 
состава Молодежной палаты при 
Думе города Когалыма.

Далее депутаты приступили к 
рассмотрению вопросов из раздела 
«Разное». Были рассмотрены во-
просы об исполнении протокольных 
поручений и рекомендаций Думы 
города.

В тот же день были проведены 
депутатские слушания. С инфор-
мацией о состоянии оперативной 
обстановки в городе и результатах 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела внутренних дел за 
2019 год выступил врио началь-
ника отдела МВД по городу Кога-
лыму Геннадий Коротков, который 
ответил на заданные депутатами 
вопросы.

По второму вопросу о создании 
условия для осуществления дея-

тельности народных дружин, мате-
риально-техническом обеспечении, 
материальном стимулировании 
граждан, участвующих в охране 
общественного порядка, выступил 
заместитель главы города Когалы-
ма Ростислав Попов, отметив, что 
для народных дружинников выде-
лено служебное помещение на без-
возмездной основе по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 41. 

Информацию об усовершенство-
вании системы обеспечения лю-
дей с инвалидностью техническими 
средствами реабилитации предста-
вила депутатам заместитель на-
чальника управления социальной 
защиты населения по городу Кога-
лыму Наталья Журавлева. 

В завершение заместитель главы 
города Когалыма Михаил Рудиков 
представил информацию об испол-
нении мероприятий по уборке снега 
с улиц города, включая внутридво-
ровые проезды, в соответствии с 
требованиями нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования, отметив, что 
все снегоуборочные работы про-
изводятся по заранее утвержден-
ному графику. Этот вопрос был 
одним из самых обсуждаемых, де-
путаты говорили о необходимости 
заблаговременно оповещать жи-
телей о графиках проведения ра-
бот по уборке снега с дворовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов, обратили внимание на 
несознательность ряда жителей го-
рода, которые оставляют припарко-
ванные автомобили, затрудняющие 
работу специализированной техни-
ки, отсутствие контактных телефо-
нов на объявлениях. 

Было отмечено, что Админи-
страция города Когалыма и МБУ 
«КСАТ» прилагают все возможные 
усилия для обеспечения качествен-
ного содержания автомобильных 
дорог, объектов благоустройства го-
рода и дворовых территорий.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Напомним, всего в главный 
документ страны предложено 
внести 206 поправок. Законопро-
ект прошел общественное об-
суждение и в итоге обрел статус 
закона Российской Федерации. 
Накануне его приняла Госдума 
и одобрил Совет Федерации, и 
после этого, согласно процедуре 
вступления в силу, его должны 
рассмотреть законодательные 
органы государственной власти 
субъектов страны.

Государство обязано 
увеличивать пенсии 
и пособия 
- Вносимые в Основной За-

кон поправки необходимы, ис-
ходя из вызовов сегодняшнего 
дня и запросов общества. При 
этом неизменными остаются 
его базовые принципы и ценно-
сти. Закон наполнил конкретным 
содержанием понятие «соци-
альное государство», посколь-
ку Конституцией закрепляются 
меры социальной поддержки. 
В целом, вносимые изменения 
нацелены на укрепление суве-
ренитета страны, устойчивое 
экономическое развитие госу-
дарства, - заявил председатель 
Думы Югры Борис Хохряков.

В частности, Основной Закон 
наполняется конкретными нор-
мами о социальных обязатель-

ствах перед гражданами. В них 
говорится, что в России гаран-
тируется минимальный размер 
оплаты труда, который должен 
быть «не менее величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по 
РФ». Утверждается индексация 
социальных пособий и иных со-
циальных выплат. Вводится обя-
зательная индексация пенсий 
не реже раза в год. В 71 статье 
Конституции предлагается уста-
новить единые правовые осно-
вы системы здравоохранения, 
системы воспитания и образо-
вания, в том числе непрерывно-
го образования. Поправки обе-
спечивают территориальную 
целостность государства и уси-
ливают его суверенитет, защи-
щают историческую правду, тра-
диционные семейные ценности.

Широкая поддержка
- На наш взгляд, принятие 

поправок к Конституции ста-
нет важным шагом в развитии 
России, прежде всего, как со-

ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ
Рост доходов граждан, ежегодная индексация пенсий и пособий, защита традиционной семьи и суверенитет России - 

за эти и многие другие изменения проголосовали депутаты окружной думы, одобрившие поправки к Конституции России.

циального государства, - под-
черкнула вице-спикер окруж-
ного парламента, руководитель 
фракции «Единая Россия» На-
талья Западнова. - Конкре-
тизация данного принципа 
возлагает на государство до-
полнительные обязанности по 
обеспечению социальных га-
рантий, пересмотреть которые 
в сторону ухудшения будет не-
возможно. Также важно, что за-
крепляются меры по поддержке 
некоммерческих организаций – 
это признание роли «третьего 
сектора в стране».

Руководитель депутатской 
фракции партии «Справедливая 
Россия» в Думе Югры Михаил 
Сердюк также отметил, с каким 
масштабом прошли обсуждения 
поправок в Конституцию:

- Немного государств могут 
похвастаться столь широким 
обсуждением Основного Зако-
на страны. Многие вещи, кото-
рые ранее так или иначе обсуж-
дались в обществе, получили 
свое отражение. Все это помо-

жет сделать главный документ 
страны целостным и достаточно 
значимым.

Новая политическая 
система
Руководитель фракции ЛДПР 

в окружной Думе Виктор Сысун 
выделил, что поправки расши-
ряют полномочия парламента, 
Совета безопасности, Государ-
ственного совета РФ.

- Изменения посвящены новым 
требованиям, выдвигаемым к пре-
зиденту, членам правительства и 

Наталья Западнова, вице-спикер 
окружного парламента, руководитель 
фракции «Единой России»:
- На наш взгляд, принятие поправок 

к Конституции станет важным шагом в 
развитии России, прежде всего, как со-
циального государства. Конкретизация 
данного принципа возлагает на государ-
ство дополнительные обязанности по 
обеспечению социальных гарантий, пе-
ресмотреть которые в сторону ухудше-
ния будет невозможно. Также важно, что закрепляются меры по 
поддержке некоммерческих организаций - это признание роли 
«третьего сектора в стране».

Михаил Сердюк, руководитель 
депутатской фракции партии 
«Справедливая Россия» 
в Думе Югры:
- Немного государств могут похвастать-

ся столь широким обсуждением основно-
го закона страны. Многие вещи, которые 
ранее так или иначе обсуждались в обще-
стве, получили свое отражение. Все это 
поможет сделать главный документ стра-
ны целостным и достаточно значимым.

Виктор Сысун, руководитель 
фракции ЛДПР в окружной Думе:
- Поправки расширяют полномочия 

парламента, Совета безопасности, Госу-
дарственного совета РФ. Изменения по-
священы новым требованиям, выдвигае-
мым к президенту, членам правительства 
и госчиновникам разных уровней. Они 
закрепляют социальные гарантии госу-
дарства перед гражданами, меняют круг 
полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных 
территорий, устанавливают статус русского языка. Все в совокуп-
ности позволяет нам голосовать за поправки.

Алексей Савинцев, руководитель 
фракции КПРФ в Думе Югры:
- Мы давно выступали за изменение Кон-

ституции - аж с 1993 года. Наконец пришло 
время, наша партия активно участвовала в 
процедуре, часть предложенных нами по-
правок были приняты. Тем не менее депу-
таты Госдумы от фракции КПРФ воздержа-
лись, воздержимся и мы. Дело в том, что 
не прошли поправки, которые мы считали 
крайне важными - в частности, о том, что недра должны принадле-
жать народу. Кроме того, при всенародном голосовании все вопро-
сы стоило бы разделить. Совершенствование Конституции процесс 
долгий, поэтому на нынешнем этапе мы воздержимся.

Владимир Путин предложил внести поправки в ходе своего обращения к Федеральному 
Собранию.

госчиновникам разных уровней. 
Они закрепляют социальные га-
рантии государства перед граж-
данами, меняют круг полномочий 
парламента, запрещают отчуж-
дение федеральных территорий, 
устанавливают статус русского 
языка. Все в совокупности позво-
ляет нам голосовать за поправки, 
- сказал Виктор Сысун.

Фракция КПРФ воздержалась, 
хотя о вносимых поправках так-
же высказалась положительно.

- Мы давно выступали за из-
менение Конституции - аж с 
1993 года. Наконец пришло вре-
мя, наша партия активно уча-
ствовала в процедуре, часть 
предложенных нами поправок 
были приняты. Тем не менее 
депутаты Госдумы от фракции 
КПРФ воздержались, воздер-
жимся и мы, - пояснил руково-
дитель фракции КПРФ в Думе 
Югры Алексей Савинцев. 

Среди вносимых изменений 
для Югры особое значение име-
ют положения о гарантирован-
ном праве на сохранение родно-
го языка, создание условий для 
его изучения и развития, а так-
же на защиту и охрану государ-
ством культурной самобытности 
народов, гарантии прав корен-
ных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами меж-
дународного права приобретают 
конституционный статус.

Следующий этап - всенарод-
ное голосование. 

Алексей Нейман.
Поправки обеспечивают 
территориальную 
целостность 
государства и усиливают 
его суверенитет, 
защищают историческую 
правду, традиционные 
семейные ценности.

35 из 38 депутатов 
Думы Югры 
проголосовали 
за поправки 
к Конституции России, 
трое воздержались

В целом, вносимые изменения нацелены на укрепление суве-
ренитета страны, устойчивое экономическое развитие госу-
дарства, - заявил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ГОСУСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ - В ПЛЮС
В России увеличились макси-
мальные размеры детских посо-
бий, декретных выплат и боль-
ничных. О том, сколько будут 
получать мамы Ханты-Мансий-
ска в этом году, рассказали в ре-
гиональном отделении Фонда со-
циального страхования РФ. 

СКОЛЬКО И КОМУ 
ПОЛАГАЕТСЯ

Итак, если женщина станет мамой 
после 1 января, то максимально воз-
можный размер пособия по беремен-
ности и родам за 140 дней декретно-
го отпуска составит 322 191,80 рубль. 
Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка теперь выплачивается в 
размере 27 006,18 рублей. Будущие 
мамы, которые проявят сознатель-
ность и обратятся в женскую поликли-
нику сразу, как только станет известно 
об «интересном положении» (до 12 не-
дель), могут рассчитывать на получе-
ние единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, а это - 1 012,73 рублей.

В этом году минимальный размер 
ежемесячной выплаты по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, рассчитанный из 
МРОТ, составит 7 278,00 рублей. На 
второго и последующих детей платят 
не менее 10 127,31 рублей, а макси-
мально возможный размер исчислен-
ного ежемесячного пособия теперь 27 
984,66 рубля. Стоит учесть, что размер 
пособия по уходу за ребенком не превы-
шает 40 процентов среднего заработка 
застрахованного лица.

Комментирует начальник отдела стра-
хования на случай временной нетрудо-
способности отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по ХМАО-Югре 
Феофан Конев:

- Получать в таком размере декретные 
и пособия за счет средств обязательно-
го социального страхования могут лишь 
те граждане, кто во время работы имел 
соответствующую официальную зарпла-
ту. Это одно из самых важных условий, 

поскольку пособия исчисляются, исходя 
из среднего дневного заработка. В 2020 
году его предельный размер составляет 
2 301,37 рубль. 

Все социальные выплаты в нашей 
стране повышаются раз в год, с 1 фев-
раля, исходя из фактической инфляции 
за предыдущий год.  Индекс потреби-
тельских цен за 2019 год по окончатель-
ным подсчетам Росстата составил 3%, 
поэтому все социальные выплаты с 1 
февраля 2020 года тоже индексируют-
ся на 3%. На эту же величину в нашей 
стране повысилась и стоимость набора 
социальных услуг. Соответственно, еже-
годная индексация не обошла стороной 
пособия, выплачиваемые государством 
работающим гражданам в связи с ро-
ждением детей.  

А ЕСЛИ НЕ МАМА
Среди «декретников» нередко встре-

чаются папы, а также работающие ба-
бушки и дедушки. Получать пособие за 
ребенком в нашей стране может любой 
член семьи, родственник, опекун или 
попечитель, который фактически готов 
ухаживать за малышом. 

- Это удобно выбирать, кто именно 
из близких родственников будет нахо-
диться в отпуске и ухаживать за ма-
лышом. Таким образом, каждая семья 
получает возможность планировать 
свои доходы и решать, кому выгод-
нее работать, а кому стоит посвятить 
себя воспитанию ребенка. Пакет доку-
ментов для оформления отпуска прак-
тически одинаков: если в отпуске по 
уходу будет сидеть папа, то он прино-
сит своему работодателю заявление, 
свидетельство о рождении ребенка, а 
также справку с места работы второго 
родителя о том, что тот не использует 
указанный отпуск.  Соответственно, 
бабушка или дедушка заявляются со 
справками с мест работы родителей 
ребенка, - отмечает Феофан Конев. 
- С этого года вырос и предельный 
размер среднего дневного заработ-
ка для пособия по временной нетру-

доспособности до 2 301,37 рубля в 
день. «Ходить» на больничный по ухо-
ду за больным ребенком также могут 
не только родители, но и другие род-
ственники. Кстати, есть и еще один не-
маловажный момент, о котором стоит 
узнать молодым родителям: с 2021 
года пособия по материнству и детству 
будут выплачиваться не через работо-
дателя, а напрямую из ФСС РФ.

Добавим, сегодня за счет средств 
ФСС работающим гражданам выплачи-
ваются четыре вида государственных 
пособий, связанных с материнством. 
Два из них зависят от среднего зара-
ботка работника за расчетный период. 
К ним относятся пособие по беремен-
ности и родам и ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полутора лет. 
Два других - выплачиваются в установ-
ленном законодательством размере, 
их размер фиксирован и не зависит от 
размера зарплаты мамы до рождения 
ребенка. Это единовременное пособие 
при рождении ребенка, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности.  

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг города Когалыма инфор-
мирует о возможности получения услуг 
государственного учреждения - регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования РФ по ХМАО-Югре в МФЦ. 
На сегодняшний день реализовано пре-
доставление 13 государственных услуг 
этого ведомства.

Для юридических лиц реализован прием 
расчета по начисленным страховым взно-
сам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС); прием доку-
ментов, служащих основанием для исчис-
ления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтвержда-
ющих правильность исчисления и своев-
ременность уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов; подтверждение основного 
вида экономической деятельности стра-
хователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний - юридического лица, а также 
видов экономической деятельности под-
разделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 
единицами, регистрация и снятие с реги-
страционного учета страхователей - фи-
зических лиц, заключивших трудовой до-
говор с работником.

Для физических лиц существует воз-
можность подачи заявлений на назначе-
ние пособия по беременности и родам, 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по уходу за ребенком в слу-
чае ликвидации учреждения (организации) 
или в связи с недостаточностью средств 
для этих выплат на счетах предприятия.

Информацию об услугах, предоставля-
емых в МАУ «МФЦ», можно получить по 
телефонам: 2-48-86, 2-48-56 или по адре-
су: ул. Мира, д. 15.

ФОНД 
СОЦСТРАХОВАНИЯ 

В МФЦ

Вадим Адаменко живет в Когалыме 
сравнительно недавно и уже успел 
себя зарекомендовать как отзывчивый 
молодой человек с активной жизнен-
ной позицией. Познакомимся с ним по-
ближе.

Детство и юность Вадим провел в До-
нецкой области. По его словам, он всег-
да отличался разносторонними пред-
почтениями, будь то точные науки в 
школе или гуманитарное направление 
в институте. Наверное, поэтому Вадим, 
окончив школу, поступил в Донецкий ин-
ститут на факультет психологии, парал-

ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Волонтерское движение набирает силу во всем мире. Кажется, мы начи-

наем понимать слова о том, что планета Земля - наш общий дом, не пустые 
слова. Каждому из нас может понадобиться чья-то помощь. И каждый из 
нас способен протянуть руку помощи другому. И герой нашего рассказа не 
исключение.

лельно обучаясь в других учебных заве-
дениях по специальностям сварщика и 
фотографа.

Далее им было принято решение пере-
ехать в Россию в Когалым.

- О Когалыме я впервые услышал в 
2014 году и, не раздумывая, приехал 
строить свою жизнь на Севере России. 
Меня не испугали долгие зимы и су-
ровый климат. Как оказалось, с трудо-
устройством тоже проблем не возник-
ло, - рассказывает Вадим. - Сначала это 
была должность сантехника в одном из 
учреждений города, впоследствии устро-
ился по специальности - психологом. В 
настоящий момент работаю в МАУ КДК 
«АРТ-Праздник», в народном театре 
«Мираж».

Кроме профессиональной деятельно-
сти Вадим - известный в нашем городе 
общественник: он состоит сразу в не-
скольких общественных движениях, та-
ких как «Волонтеры Победы», «Добро-
волец», поисковый отряд «Лиза Алерт», 
также его можно увидеть на заседаниях 
Общественного совета города и Моло-
дежной палаты при Думе города Кога-
лыма.

- Добровольчество - почти такое же 
давнее понятие, как и понятие «обще-
ство», - делится мнением Вадим. - Безус-
ловно, волонтерская работа вносит вклад 

в улучшение качества жизни. Именно по-
этому я принял решением стать еще во-
лонтером Конституции. 

Напомним, добровольцы примут уча-
стие в информационно-просветительской 
кампании по подготовке и проведению го-
лосования по поправкам в главный доку-
мент страны. 

- Конституция - основной закон для 
каждого из нас. Хочется и самому разо-
браться во всех нюансах изменений и 
помочь просветить жителей, - говорит 
Вадим. 

Кроме этого, наш герой активно уча-
ствует в мероприятиях, посвященных 
75-летию Великой Отечественной вой-
ны. Вадим не первый год является участ-
ником муниципального штаба волонте-
ров Победы в городе Когалыме. В сферу 
этой деятельности добровольцев вхо-
дит регулярное посещение ветеранов и 
осуществление помощи им в быту. Во-
лонтеры принимают непосредственное 
участие во всероссийских акциях, яр-
ким примером которых является «Свеча 
памяти», «Георгиевская лента», «Бес-
смертный полк», «Связь поколений» и 
другие.

Отвечая на вопрос «С какой целью от-
дается столько времени добровольческой 
деятельности?», Вадим говорит, что на 
то есть много причин: интерес, желание 

проявить творческие возможности, най-
ти новых друзей, поделиться своим опы-
том. Но самое главное - это благородная 
идея, отражающая важность и принципы 
добровольчества. Именно идея опреде-
ляет, понимает ли человек, что он делает 
и зачем, есть ли у него удовлетворение 
от его работы. 

- Считаю, что сегодня наша самая глав-
ная задача - сохранить историю, истори-
ческую память. Вся наша повестка понят-
на: мы помогаем ветеранам, являемся 
организаторами ключевых событий, по-
священных Дню Победы и рассказываем 
о героях прошлого и настоящего, - допол-
няет Вадим.  

Можно с уверенностью сказать, что 
Вадим обладает активной жизненной 
позицией, он целеустремленный, бес-
корыстный и упорно желает сделать 
мир немного лучше.  И тот факт, что 
при всей своей занятости Вадим еще 
находит время на разведение рыбок 
(дома у него 30 аквариумов и этой дея-
тельностью он занимается на протяже-
нии 20 лет - прим. ред.), говорит только 
о том, что Вадим просто любит жизнь, 
свое дело и эффективно распределяет 
такой ценный ресурс, как время.

А если и вы, уважаемые когалым-
чане, хотите подарить немного свое-
го свободного времени тем, кто в этом 
нуждается, волонтер Вадим Адаменко 
с удовольствием поделится с вами се-
кретами этого нужного, важного и бла-
городного дела! 

Кира Клименко.
Фото автора. 
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ПРОФМАСТЕРСТВО КРУГЛЫЙ СТОЛ

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА

«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 
Комедия появилась на сцене Мало-

го театра более 140 лет назад - первый 
спектакль был поставлен в 1871 году, в 
год написания произведения. Второй раз 
к пьесе обратился театральный режиссер 
Виктор Хохряков, сам сыгравший купца 
Ахова. В роли Ипполита тогда выступил 
Виталий Соломин. И вот теперь заслу-
женный деятель искусств России, режис-
сер-постановщик Виталий Иванов решил 
снова напомнить, что не все коту масле-
ница, бывает и Великий пост. Примеча-
тельно, что премьера новой сценической 
версии одной из самых остроумных и ве-
селых пьес великого русского драматурга 
прошла 15 марта 2016 года. Когалымчане 
и гости культурной столицы Югры стали 
зрителями спектакля ровно через четыре 
года, и кто бы мог подумать, что произой-
дет это на новой сцене филиала ГАМТ, в 
далекой Западной Сибири! 

Пьеса «Не все коту масленица» всег-
да была любима публикой и артистами 
не только за захватывающий сюжет, но 
и за неувядающую актуальность. Уди-
вительно, но за полтора века мало что 
изменилось в людях. Денежный вопрос 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В КОГАЛЫМЕ
На протяжении четырех дней первого весеннего месяца, с 12 по 15 марта, 

труппа Государственного академического Малого театра блистала на когалым-
ской сцене в двух великолепных постановках по пьесам А.Н. Островского. 

все также заставляет юных девушек за-
думаться: с кем жизнь прожить - с ми-
лым сердцу, но бедным или же богатым, 
но спесивым? 

Постановочная команда сохранила все 
подробности эпохи писателя - на сцене 
воссоздана уютная столовая в доме вдо-
вы и дочки небогатого купца. Здесь нето-
ропливо, со вкусом пьют чай из блюдец, 
с удовольствием разливают вишневую 
наливку... Однако, страсти в этом почти 
лубочном мире царят отнюдь не шуточ-
ные, и актеры сыграли свои роли блестя-
ще: кокетливая, порывистая Агния (Дарья 
Мингазетдинова) составляет ироничный и 
эмоциональный дуэт со своей матерью в 
ярком исполнении Любови Ещенко. Вик-
тор Низовой чрезвычайно убедителен в 
возрастной роли чванливого купца Ахо-
ва, одуревшего от сознания собственного 
богатства. И, конечно, безусловная актер-
ская удача - Владимир Тяптушкин в роли 
Ипполита, виртуозно играющий челове-
ка робкого, но настойчивого и знающего 
себе цену. Актер буквально заворажива-
ет публику тем, как в несмелом Ипполи-
те под действием любви пробуждаются и 
достоинство, и решительность…

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
Еще одна счастливая история, была 

представлена в спектакле «Поздняя лю-
бовь», где любовь и преданность, пройдя 
через массу невзгод, побеждают. Одно- 
именная пьеса Александра Островского 
считается одной из самых трогательных. 
Говорят, автор очень гордился ею. Впер-
вые она была поставлена на сцене Мало-
го театра в 1873 году, но история актуаль-
на и теперь. Скромная девушка Людмила 
(Лидия Милюзина) безгранично предана 
своему бедному овдовевшему отцу - ад-
вокату Герасиму Маргаритову (Алексей 
Анохин). Людмила всю свою молодость 
посвятила заботе о нем… Но за внеш-
ней скромностью скрыто пылкое сердце: 
девушка влюблена в сына квартирной 
хозяйки Николая (Михаил Мартьянов), 
мота и гуляку. Несмотря на его репута-
цию, Людмила обманывает отца, чтобы в 
трудную минуту спасти любимого. Но ее 
доверие вознаграждается: Маргаритов 
прощает дочь, Николай спасен и обретает 
в Людмиле новый смысл жизни.

Эта пьеса имеет богатую почву: арти-
стам она дает шанс со всеми подробно-
стями сыграть красивую любовь, а по-
становщикам - пофантазировать на тему 
быта Замоскворечья, где и происходит 
действие. Режиссеру-постановщику Ан-
дрею Цисаруку удалось в полной мере 

погрузить зрителя в приятную атмосферу 
старой России с ее привычками, манера-
ми и развлечениями.

- Замечательный спектакль, умный, 
тонкий, светлый! - делится впечатле-
ниями гостья из Ханты-Мансийска На-
талья Оппазова. - Актеры играют пре-
красно, изумительное музыкальное 
сопровождение! Спектакль смотрится 
на одном дыхании, просто отдохновение 
для души. Смотрели вместе с друзьями 
- всем понравилось! Театральный вечер 
в Когалыме получился чудесным: уют-
ная атмосфера, радость от встречи с 
искусством!

Следующая встреча югорчан со служи-
телями Мельпомены состоится совсем 
скоро - с 2 по 5 апреля актеры Малого 
вновь на когалымской сцене! В реперту-
аре классическая детективная история 
Робера Тома «Восемь любящих женщин» 
от режиссера-постановщика, народного 
артиста России, лауреата премии Прави-
тельства России Владимира Бейлиса и 
пьеса Теннесси Уильямса в одиннадцати 
картинах «Трамвай «Желание», режис-
сер-постановщик - Сергей Потапов. Ку-
пить билеты на спектакли можно на офи-
циальном сайте Малого театра https://
www.maly.ru/ или в театральной кассе.

По материалам газеты 
«Нефтяник Западной Сибири».

Встреча прошла в форма-
те диалога. Так, Алексей Вале-
рьевич познакомил когалымчан 
с основными направлениями 
ЦМИТа, рассказал о финансо-
вых и социальных особенностях 
реализации этого проекта, а так-
же ответил на все вопросы кога-
лымчан.

- На мой взгляд, данное на-
правление особенно актуально 
в наше время, в эпоху актив-
но развивающихся информа-
ционных технологий, - отметил 
Алексей Иванов. - С помощью 
подобных центров подраста-
ющее поколение способно не 
просто учиться производству, 
они имеют уникальную возмож-
ность создавать с нуля свои 
собственные проекты. Главное, 
им в этом помочь.

Начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управле-
ния инвестиционной деятель-
ности и развития предпринима-
тельства Администрации города 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

17 марта в Администрации города Когалыма состоялся 
круглый стол с участием генерального директора (ЦМИТ- 
Югры) Центра молодежного инновационного творчества 
«Навигатор» (г. Сургут) Алексея Иванова с преподавателями 
дополнительного образования и заинтересованными пред-
принимателями города. Целью встречи стало обсуждение 
организации и развития Центров молодежного инновацион-
ного творчества в Когалыме.

Когалыма Марина Иванова до-
вела информацию о финансовой 
поддержке предпринимателям 
в организации и развитии ЦМИ-
Та. Так, предприниматели мо-
гут рассчитывать на предостав-
ление субсидии на создание и 
(или) обеспечение деятельности 
ЦМИТ на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов 
по приобретению высокотехно-
логичного оборудования. Макси-
мальный размер субсидии субъ-
екту составляет не более одного 
миллиона рублей, при этом фак-
тические произведенные и до-
кументально подтвержденные 
расходы субъекта должны со-
ставлять не менее 15% от обще-
го объема заявленной субсидии.

Уровень софинансирования из 
средств бюджета автономного 
округа составляет 80% от обще-
го объема заявленной субъек-
том субсидии и не более 800 000 
рублей на одного субъекта в год.

Напомним, ЦМИТ - это откры-
тые лаборатории, не имеющие 

узкой технической или научной 
специализации, определенной 
коммерческой направленности; 
площадки для инженерно-техни-
ческого творчества детей и мо-
лодежи, оснащенные современ-
ным оборудованием цифрового 
производства, где школьники и 
студенты могут получить знания 
и навыки в области 3D-проекти-
рования, прототипирования, вы-
полнения фрезерных, токарных, 
слесарных, паяльных, электро-
монтажных работ.  

Приоритет в работе ЦМИТ - 
некоммерческое использование 
оборудования детьми и молоде-
жью с целью приобретения на-
выков работы на высокотехно-
логичном оборудовании.

Среди задач такого центра - 
содействие воспитанию нового 
ориентированного на инноваци-
онные решения и практические 
результаты поколения россиян, 
поддержка творческой активно-
сти детей и молодежи в науч-
но-технической сфере, обеспе-
чение доступа к современному 
оборудованию для реализации, 
проверки и коммерциализации 
их идей, техническая и произ-
водственная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих 
разработку перспективных ви-
дов продукции и технологий.

Екатерина Калугина. 

В мероприятии приняли уча-
стие 21 будущий специалист 
округа. Конкуренцию когалым-
ским студентам составили уча-
щиеся из города Покачи, Ра-
дужного, Мегиона, Лангепаса, 
Нижневартовска, Нефтеюганска 
и Сургута, Лянтора, Урая. 

Нефтегазовое дело является 
одной из самых востребован-
ных областей деятельности че-
ловека. И если раньше капитал 
государства оценивался по ко-
личеству золота, то теперь - по 
количеству нефти и газа. Разра-
ботать и открыть новые место-
рождения нефти и газа - задача 
для современных специалистов.

- Нефтегазовое дело особенно 
популярно в нашем округе, поэтому 
задача профессиональных обра-
зовательных учреждений состоит 
в том, чтобы качественно подгото-
вить будущих специалистов этой 
отрасли, и для этого здесь име-
ется все необходимое, - отметил 
глава города Когалыма Николай 
Пальчиков. - Студенты Югры ре-
гулярно подтверждают свои про-
фессиональные знания на различ-
ных мероприятиях, что важно и для 
работодателей в том числе, ведь 

ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

на производстве должны работать 
специалисты высшего уровня.

Целью олимпиады является 
не только выявление наиболее 
одаренных и талантливых сту-
дентов, но и повышение каче-
ства профессиональной подго-
товки специалистов среднего 
звена, повышение мотивации и 
творческой активности педаго-
гических работников в рамках 
наставничества обучающихся.

Подробности о прошедшем 
мероприятии читайте в следу-
ющем номере газеты «Когалым-
ский вестник».

Екатерина Калугина.

17-18 марта на базе БУ «Когалымский политехнический кол-
ледж» состоялся региональный этап Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства обучающихся по укруп-
ненной группе специальностей «Прикладная геология, горное 
дело, нефтяное дело и геодезия» по специальностям «Геоло-
гия и разведка нефтяных и газовых месторождений» и «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 



6  20 марта 2020 года №21 (1123)
КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ До Дня Победы осталось

50
дней

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация 

города приглашают жителей города принять участие в наших 
проектах, посвященных Великой Победе. 

♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публи-
кацию рассказов жителей города о своих героях Великой Отече-
ственной войны. 

♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять уча-
стие учащиеся старших классов, направив в адрес редакции со-
чинение о своих прадедах - участниках Великой Отечественной 
войны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.

♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фото-
графии военных лет. 

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также 
материалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. 
Когалым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пят-
ница - с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем ин-
тересующим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 
2-66-48.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ФОТО БЕРЕЖНО ХРАНИМ…
Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проек-

та «Эхо далекой войны». Это фотографии «Незабытого пол-
ка», предоставленные в Музейно-выставочный центр кога-
лымчанами, с которыми они участвуют в памятном шествии 
каждый год в День Победы.

Полевничая Валентина Федоровна ушла на фронт добро-
вольцем. Была санинструктором, участвовала в обороне 
Москвы, освобождала Белоруссию. На войне встретила бу-
дущего мужа Полевничего Михаила  Алексеевича. Валентина 
Федоровна уже ушла из жизни, но ее правнучка, жительница 
Когалыма Елена Мартыненко в свое время записала ее вос-
поминания о войне от первого лица:

Наверное, нет в нашей стране 
такой семьи, которую бы война 
обошла стороной. Сколько горя, 
потерь и страданий она принес-
ла, оставив глубокий след в жиз-
ни всего населения и в истории 
нашей страны. 

Когда началась война, мои де-
душки и бабушки были детьми. 
Из их рассказов я узнал, что та-
кое оккупация, бомбежки, голод, 
холод и смерть близких.

В той войне участвовал мой 
прадед - замечательный человек 
Мельник Федор Петрович. В 1941 
году ему было 34 года. Он был 
уже женат на моей прабабушке, у 
них подрастало трое детей. 

Прадед призван был на фронт 
6 июля 1941 года в 467-й отдель-
ный батальон связи. Как извест-
но, боевые действия не могли 
осуществляться без связи. При 
выполнении одного из ответ-
ственных заданий в мае 1942 
года полк, в котором служил пра-
дед, попал в окружение. Более 
тысячи советских солдат немец-
кие захватчики погнали в Гер-
манию. Шли пешком. Когда про-
ходили мимо деревень, наши 
женщины пытались подбрасывать 
пленным хоть какую-то пищу. Но 
не всем солдатам удавалось по-
добрать еду, многих тут же рас-
стреливали. До Германии дошло 

ВОЙНА, ЛЮДИ, СУДЬБЫ
В адрес нашей редакции 

продолжают поступать мате-
риалы от когалымчан, в ко-
торых они рассказывают о 
своих родных, в чьей судьбе 
свой неизгладимый отпечаток 
оставила Великая Отечествен-
ная война. Сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию со-
чинение ученика 7 «Б» класса 
МАОУ «Средняя школа № 3» 
Егора Мельника.

около ста пятидесяти человек, 
среди них был и мой прадед. Ни 
голод, ни физические истяза-
ния не сломили Федора Петро-
вича. Вера в победу Советско-
го Союза помогла ему выжить в 
тех нечеловеческих условиях. В 
Германии дед попал работать в 
деревню к зажиточному немцу. В 
его обязанности входили помощь 
по хозяйству и уход за малень-
кой девочкой по имени Марта. 
Наверное, ему повезло, так как 
все члены семейства к русскому 
пленному относились достаточ-
но хорошо. 

Время шло… Понимая, что 
война заканчивается, немец 
предложил прадеду остаться у 
них навсегда. Он, конечно, от-
казался, так как все эти годы не 
переставал думать о том, как 
вернется к своей семье... 

Но весной 1945 года Федор 
Петрович домой попасть не 
смог, так как пленные, кото-
рые возвращались домой, счи-
тались предателями Родины. 
Мой прадед говорил: «Я не счи-
таю, что Сталин поступал не-
правильно, ведь разве было 
тогда время разбираться, кто 

изменник, а кто пленный?» Фе-
дор Мельник был отправлен на 
восстановление шахт Донбас-
са. Лишь через десять долгих 
лет ему удалось вновь увидеть 
семью. Несмотря на все трудно-
сти и лишения, мой прадедуш-
ка остался верен своей стране 
и семье. Именно вера, надежда 
и любовь помогли ему пройти 
этот трудный путь и не сломать-
ся морально и физически.

В мирное время он самоотвер-
женно трудился. Его трудовой 
стаж составил 72 года. Ему 
было присвоено звание «Ве-
терана труда», а среди наград 
есть такие как орден «Знак по-
чета», знаки «Ударник девятой 
пятилетки», «Мастер золотые 
руки» и «Победитель соревно-
ваний 1973 года». В базе дан-
ных сайта «Подвиг народа» мы 
нашли информацию о нашем 
прадеде. Федор Петрович был 
награжден орденом «Участник 
боевых действий», орденом От-
ечественной войны II степени. 

Прабабушка после освобожде-
ния села от фашистов трудилась 
как все женщины - сеяла и уби-
рала хлеб, заготавливала дрова, 
ухаживала за скотиной, растила 
детей с одной мыслью: «Все для 
фронта, все для победы!»

К сожалению, я не увидел 
прадедушку и прабабушку, знаю 
о них только из рассказов папы 
и дедушки. Но я каждый год с 
гордостью несу портрет свое-
го прадедушки в шествии «Бес-
смертный полк», участвую в 
митинге 9 Мая и акциях, посвя-
щенных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Я интересуюсь историей моей 
страны и часто задаю себе во-
прос: «Смог бы я быть таким же 
бесстрашным и сильным, верить 
в себя, в людей, в свою страну, 
отдать, не задумываясь, свою 

жизнь за светлое будущее сво-
их и других детей, правнуков?» 

В нашей семье чтят память о 
моем прадеде. Мы благодарны 
ему и тысячам воинов, сражав-
шимся с фашизмом за мирное 
небо над головой, за возмож-
ность не бояться бомбежек, 
не испытывать чувство голода 
и страха. Наше поколение не 
должно забывать о подвиге, со-

вершенном нашим народом, ко-
торый боролся за свою свободу 
и независимость, и мы должны 
всегда помнить о том, какой це-
ной была достигнута победа. 
Нам стоит брать пример с живых 
ветеранов и почитать уже ушед-
ших от нас героев Великой Оте-
чественной войны. Они подарили 
всем нам будущее. Вечная па-
мять героям и низкий им поклон.

«В 1939 году я с отличием за-
кончила 10 классов и поступи-
ла в Московский авиационный 
институт имени Серго Орджо-
никидзе. В 1941 году окончила 

два курса института - и тут на-
чалась война. Экзамены в ин-
ституте уже закончились, и нас 
направили на практику на за-
вод «Серп и молот». Утром на 

заводе нам объявили о нача-
ле войны. Не раздумывая, все 
мы, 30 студенток, поступили 
на краткосрочные курсы мед-
сестер, после окончания кото-
рых  через райком комсомола 
добровольно пошли на фронт. 
Дивизия народного ополчения 
Ленинградского района горо-
да Москвы уже была сформи-
рована, в нее вошли добро-
вольцы с заводов и учебных 
заведений - и профессора, и 
студенты...

В сентябре, когда фашисты 
прорвали оборону под Сычев-
кой, нас срочно погрузили в 
вагоны и направили туда, что-
бы ликвидировать прорыв. Я 
попала в 978-й артполк 18-й 
дивизии ополчения. Меня на-
правили санинструктором в 
четвертую батарею. В резуль-
тате сражений наша дивизия 
понесла большие потери, и 
оставшимся было дано рас-
поряжение - отходить до горо-
да Звенигорода. В Звенигород 
тогда направлялись все, кто 
отступал. Мой будущий муж 
Михаил Алексеевич Полевни-
чий вывел из окружения остав-

шийся личный состав своей 
батареи, и тоже попал в Звени-
город. Там при формировании 
он был назначен командиром 
батареи, а я санинструктором. 
Первый раз мы встретились, 
когда я шла на наблюдатель-
ный пункт. Позднее он гово-
рил: «Я, как увидел, с первого 
взгляда влюбился».

От Звенигорода пришлось от-
ступать почти до самой Москвы. 
Последним рубежом стало село 
Баранцево. От Баранцево до 
Москвы было всего около двад-
цати километров. Фашисты уже 
рассматривали в бинокль окра-
ины Москвы, это было очень 
тяжелое время… Но артилле-
ристы не сдавались, вели оже-
сточенный огонь по врагу. Ди-
визия наша оказалась между 
дивизиями генералов Панфи-
лова и Белобородова. Фаши-
сты знали, что в центре дивизия 
ополченцев и бросали все силы 
на прорыв нашей обороны. Но 
мы выстояли и 5 декабря пошли 
в контрнаступление.

Вот какой эпизод мне очень 

запомнился: на наблюдатель-
ном пункте были я, Михаил 
Алексеевич и разведчики, и 
в это время начался обстрел. 
Слышим - удар, смотрим - вы-
сунулся снаряд своей головкой 
прямо в блиндаж. Подумали: 
«Ну, сейчас…», начали поти-
хоньку выходить из блиндажа… 
Но, к нашему счастью, снаряд 
так и не разорвался, иначе все 
бы погибли…

Война - это кошмар, даже не-
возможно рассказать. Как гово-
рят, «кто однажды видел это, 
тот не забудет никогда». Та-
кие ужасы, столько смертей, 
столько хороших, замечатель-
ных людей уходили на фронт и 
не возвращались… А сколько 
они могли бы сделать для Роди-
ны… Но не сделали, погибли на        
войне… Потому я желаю, чтобы 
никогда не было войны, чтобы 
никогда молодежь не узнала тех 
ужасов, которые мы испытали, 
чтобы они хорошо работали на 
благо Родины, учились и могли, 
в случае чего, тоже защитить 
нашу страну…» 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 Д/ф «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон коме-
диантов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
00.10 Открытая книга

07.00, 01.00 Специальный репор-
таж (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00, 13.55, 20.30, 01.20 Все на 
Матч!
12.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
13.50, 17.45, 21.20 Новости
16.15 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
17.15, 04.35 Д/с «Утомленные 
славой» (12+)
17.50, 05.30 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
19.50 Реальный спорт
21.25 «Инсайдеры» (12+)
22.05 Футбол. «Монако» - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции (0+)
00.00 Тотальный футбол
02.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
05.05 «Олимпийский гид» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 «Новый день» (6+)
07.45. Новости (16+)
08.00 Продолжение х/ф «Смур-
фики» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «Смурфики-2» 
(6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Алек-
сандр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (6+)
17.30, 23.45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.00, 20.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 
(12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)

23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.05, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: Бит-
ва за огненное сердце» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-10
-7
-5

0
+1
-2

- 4 
- 6
- 9

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
7м/с

СЗ
3м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
6м/с

СВ
3м/с

764 757761 765 757744

-13
-9
-8

-5
-1

 +1
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

23/03 25/03 27/0324/03 26/0321/03 22/03

-12
-13
-16

СЗ
5м/с

752

-15
-13
-12

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

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

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

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

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖИ НЕДЕЛИ
На прошедшей неделе трое жителей Ко-

галыма лишились денежных средств под 
предлогом пресечения несанкциониро-
ванного списания денежных средств. Так, 
32-летняя женщина перевела злоумыш-
ленникам около 15 тысяч рублей, 53-летний 
мужчина - более 99 тысяч рублей, 64-летняя 
пенсионерка перевела 108 тысяч рублей. 
Во всех случаях мошенники завладели рек-
визитами счетов потерпевших. В настоящий 
момент правоохранителями устанавлива-
ются причастные к данным преступлениям. 
Возбуждены три уголовных дела по ч.3 ста-
тьи 158 УК РФ (Кража).

ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
В ОМВД России по г. Когалыму обрати-

лась 54-летняя женщина, с просьбой при-
влечь к уголовной ответственности не-
известное лицо, которое под предлогом 
продажи билетов в санаторий похитило у 
потерпевшей около 42 тысяч рублей. 

Во втором случае неизвестное лицо под 
предлогом защиты денежных средств, по-
нудило 75-летнего пенсионера перевести 
50 тысяч рублей. 

В отдел МВД России по г. Когалыму обра-
тилась 40-летняя женщина, которая сооб-
щила, что под предлогом продажи сотово-
го телефона на сайте «Авито» у неё было 
похищено более 10 тысяч рублей. 

В настоящее время полицейские проводят 
комплекс мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к данным де-
яниям. Возбуждены три уголовных дела ч.2 
статьи 159 УК РФ (Мошенничество). 

ОМВД России по г. Когалыму просит граж-
дан проявлять бдительность и внимание! 
В последнее время участились случаи мо-
шенничества с использованием банковских 
карт граждан и мобильных телефонов.

«Дистанционные» мошенники используют 
самые разные способы убеждения и обма-
на. Они действуют хитростью и напором. 
Схема обмана такова: на мобильный номер 
жертвы звонит неизвестный и, представля-
ясь сотрудником одного из финансовых уч-
реждений, сообщает, что карта абонента 
взломана, с нее были списаны денежные 
средства или же прослеживается подозри-
тельная финансовая активность.

Для того, чтобы вовремя пресечь противо-
правные действия (обезопасить карту, отме-
нить операцию по переводу денег неизвест-
ными), «сотрудник банка» просит сообщить 
кое-какую информацию. В одном случае это 

может быть номер карты и CVV-код, указан-
ный на обороте карты, в другом - код, при-
шедший на телефон жертвы.

Когда обеспокоенный гражданин, конеч-
но же, желающий вернуть свои деньги, 
сообщает указанную информацию, с его 
счета переводятся денежные средства на 
счет мошенника.

Стоит отметить, что на убеждения мо-
шенников попадаются как молодые граж-
дане, хорошо знакомые с техникой, так и 
люди преклонного возраста.

ОМВД России по г. Когалыму призывает 
граждан быть осторожными и бдительными!

Запомните! Сотрудники банка никогда не 
будут по телефону просить вас сообщить 
информацию по вашей карте, в том чис-
ле конфиденциальную, такую как пароль 
или CVV-код карты!

В случае поступления звонка о взломе 
карты, пользователю счета необходимо 
сразу же позвонить по телефону горячей 
линии банка, указанному на обороте бан-
ковской карты!

Ни в коем случае не следует сообщать 
код карты или код, пришедший в смс-со-
общении или же осуществлять в банко-
мате продиктованную звонящим мошен-
ником комбинацию.

УПРАВЛЕНИЕ «ПОД ГРАДУСОМ» 
Дознавателями г. Когалыма возбуждены 

два уголовных дела в отношении мужчин 
30 и 39 лет. Будучи лишенными прав на 
управление транспортными средствами, 
правонарушители вновь управляли авто-
мобилями в состоянии алкогольного опья-
нения. Злоумышленникам избраны меры 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Решается во-
прос о возбуждении уголовных дел. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
За минувшую неделю сотрудниками от-

дела ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 1780 правонарушений. 
За превышение скоростного режима к от-
ветственности привлечено 785 водителей. 
Выявлено три водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Зарегистрировано 
25 дорожно-транспортных происшествий. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, пред-
ложениями и жалобами вы можете об-
ратиться по круглосуточному телефону 
ОМВД России по г. Когалыму: 2-36-02.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 9 по 15 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 263 заявления, сообщения и иной информации о 
происшествиях. 



820 марта 2020 года №21 (1123)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 25 МАРТАВТОРНИК, 24 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

07.20 Реальный спорт (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.45, 19.40, 00.00 Все 
на Матч!
12.00 «Спортивный детектив» (12+)
13.00 Водное поло. Россия 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.40, 19.35, 22.05 Новости
15.20 Волейбол. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
17.50 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
20.10 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
22.10 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии (0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. Трансляция 
из Великобритании (16+)
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
15.00 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Тер-
минатор. Да придет спаситель» 
(16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Многоликая Югра» 
(12+) 
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Про-
павший оркестр» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Д/ф «Русский след» 
(12+)
12.45, 23.45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Пропавший оркестр» (6+)
17.15 «Югражданин» (16+) 
17.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30, 20.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.00, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: 
Возмездие» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «Твой мир» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
16.40 Абонент временно недо-
ступен
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю»

07.00 Тотальный футбол (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Парма» (Пермь). Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00, 15.05, 18.30, 20.55, 02.05 
Все на Матч!
12.00 Волейбол. «Кузбасс» 
(Россия) - «Закса» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
15.00, 18.25 Новости
15.45 Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая (0+)
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
23.15, 01.35 Город футбола 
(12+)
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
02.35 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии (16+)
04.15 Водное поло. Россия 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
05.35 «Инсайдеры» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
14.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Терми-
натор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.40, 15.15, 20.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.00, 19.15 «Профиль» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
18.00, 21.00, 23.00 «По сути» 
(16+)
19.00 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 20.45, 23.30, 04.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных камней» 
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
23.00 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испы-
тание любовью (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «За-
ступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые пятна

06.10 Футбол. «Монако» - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 00.05 
Все на Матч!
12.00 Волейбол. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости
15.10, 23.35 «Дома легионеров» 
(12+)
15.40, 04.50 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
16.00, 05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Латвии 
(0+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии (16+)
19.15 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» (16+)
20.20 «Жизнь после спорта» (12+)
20.50 Футбольное столетие (12+)
21.25 Специальный репортаж 
(12+)
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

02.25 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). Пари-
матч - Чемпионат России (0+)
04.20 «Олимпийский гид» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
16.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Враг 
государства» (0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» 
(6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 Д/ф «Критическая масса» 
(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/фы «Богатырята», «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 17.15, 20.30 
«Спецзадание» (12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.10 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
18.00, 21.00, 23.00 «Города Югры» 
(12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «По сути» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.05, 02.55 «Stand Up» 
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Апокалипсис (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Майлз 
Дэвис: Рождение нового джаза» 
(16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

06.30 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым (6+)
02.20 М/ф «Мультфильмы»

06.05 «Топ-10 российских нокау-
тов в боксе-2019» (16+)
06.20 Х/ф «Нокаут» (16+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
10.00, 14.30, 17.05, 00.00 Все на 
Матч!
12.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии (0+)
14.05, 19.50, 23.35, 02.50 Специ-
альный репортаж (12+)
14.25, 17.00, 23.55 Новости
15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
17.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. Трансля-
ция из. Испании (0+)
00.30 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии (0+)
03.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
04.50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
Б. Хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 Т/с «Папик» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «По соображениям 
совести» (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. Версия 
5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.45, 13.30, 18.00 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.30, 15.30, 20.35, 02.30 «По 
сути» (16+)
12.00, 19.15, 04.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Профиль» (12+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
15.15, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» (6+)
17.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
21.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.50 Т/с «Экстрасенс 2. 
Лабиринты разума» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» (12+)
18.10, 04.30 Х/ф «Путь сквозь 
снега» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
03.10 Х/ф «Фобос» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Хищники» (16+)
21.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Т/с 
«Чтец» (12+)
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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
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф Премьера. «Цена 
успеха» (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». Памяти Станислава 
Говорухина (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Бюро находок». «В 
стране невыученных уроков»
08.00 Х/ф «Анонимка»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Человек родился»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог 
без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 Д/с «Острова»
18.15 Х/ф «Поздняя любовь»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна 
на длинные дистанции»
23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «Идеальный муж»

06.50 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 17.35, 21.15, 01.00 Все на 
Матч!
10.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.45 Формула-1. 2019. Гран-при 
Германии (0+)
15.00 Формула-3. 2019. Гран-при 
России (0+)
16.00, 20.40, 00.55 Новости
16.05 Все на футбол! (12+)
17.05 «Чудеса Евро» (12+)
17.55 «Инсайдеры» (12+)
18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала (0+)
20.20, 21.45 Специальный репор-
таж (12+)
20.45 «Эмоции Евро» (12+)
22.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
00.25 «Открытый показ» (12+)
01.30 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)
03.10 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из Ирландии 
(16+)

04.40 Х/ф «Спарта» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.30 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Посредник» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 13.45 «По сути» (16+)
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45 «Югражданин» (12+)  
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 14.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30, 14.15, 20.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
09.00 Т/с «Последнее испыта-
ние» (16+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
15.00 «Медицинская правда» 
(12+)
15.25 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» - 2 (6+)
17.00, 01.25 «Югра в твоих 
руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 «Сделано в Югре» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
21.50 «Спецзадание» (12+)
22.05, 03.10 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
00.00 Концерт «Елена Ваенга - 
Желаю солнца» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.10 Специальный репортаж 
(16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
11.15, 02.35 Т/с «Худшая подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
21.10 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
02.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
11.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
14.30 Х/ф «Хищники» (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30 Х/ф «Дум» (16+)
00.45 Х/ф «Атомика» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (16+)
23.05 Х/ф Премьера. «Лукас» 
(18+)
00.50 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.15 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники» 
(12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка»
07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра
00.15 Х/ф «Человек родился»
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
«Кот и Ко»

06.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
08.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 16.25, 01.30 Все на Матч!
10.30 Теннис. Россия - Сербия. 
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Транс-
ляция из. Испании (0+)
15.50, 20.40 Новости
15.55 «Жизнь после спорта» (12+)
16.55 Футбольное столетие (12+)
17.25 «Инсайдеры» (12+)
18.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
20.10 «Дома легионеров» (12+)
20.45 «Однажды в Англии» (12+)
21.15 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА (0+)
00.40 Специальный репортаж 
(12+)
01.00 «Открытый показ» (12+)
02.00 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
04.00 Формула-1. 2019. Гран-при 
Германии (0+)
06.20 Формула-3. 2019. Гран-при 
России (0+)

07.20 «Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019» (16+)
07.45 «Топ-10 приемов в России 
2019» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Наш храм» (12+)
16.35 Продолжение х/ф «Чело-
век-паук-2» (12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)

НТВ
05.20 Большие родители (12+)
06.00 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Детки», 
«Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» (6+)
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30, 17.45, 20.15 «Спецзада-
ние» (12+)
06.45, 21.50 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.05, 18.30 «По сути» 
(16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми» - 2 (6+)
10.30 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Медицинская правда» 
(12+)
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12.35 Т/с «Последнее испытание» 
(16+)
14.50 Концерт «Елена Ваенга - 
Желаю солнца» (16+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00, 01.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
19.50 «Города Югры» (12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.05, 03.10 Т/с «Вундеркинды» 
(16+)
00.00 Концерт «Русь казачья» (6+)
02.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+) 
02.15 «Сделано в Югре» (6+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Артистка» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Темная сторона 
души» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» (16+)
09.40 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
13.20 Х/ф «Защитник» (16+)
15.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
18.50 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «22 мили» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
12.30 Х/ф «Дум» (16+)
14.30 Х/ф «Солдат» (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.45 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00 Х/ф «Атомика» (16+)
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ТЕКУЩЕЙ 

СИТУАЦИИ ПО COVID-19?
В мире: официальные сайты 

ВОЗ и Роспотребнадзора.
В России: официальный сайт Ро-

спотребнадзора.
В регионах: официальные сайты 

территориальных органов власти 
в субъекте РФ.

КАКИЕ СТРАНЫ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПОСЕЩАТЬ В СВЯЗИ 
С COVID-19?

Роспотребнадзор проинформи-
ровал о наличии угрозы безопас-
ности жизни и здоровья в связи с 
распространением COVID-19 в че-
тырех странах:

♦ Китай (24.01.2020);
♦ Южная Корея;
♦ Иран;
♦ Италия (26.02.2020).
Роспотребнадзор и Ростуризм 

не рекомендовали посещение 
этих стран до стабилизации эпи-
демиологической обстановки по 
COVID-19.

Публикация данных рекомен-
даций на официальных сайтах 
ведомств позволяет гражданам 
требовать изменения или рас-
торжения договора о реализации 
туристского продукта в случае 
планирования поездок в данные 
страны, в том числе в досудебном 
порядке (статья 10 Закона № 132-
ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в РФ»).

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
НАБЛЮДАЮТСЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19?
Основные симптомы:
♦ повышение температуры тела 

в >90% случаев;
♦ кашель (сухой или с неболь-

шим количеством мокроты) в 80% 
случаев;

♦ одышка в 55% случаях;
♦ ощущение сдавленности в 

грудной клетке в >20% случаев.
Редкие симптомы:
♦ головные боли (8%);
♦ кровохарканье (5%);
♦ диарея (3%);
♦ тошнота, рвота;
♦ сердцебиение.
Данные симптомы в дебюте ин-

фекции могут наблюдаться в от-
сутствии повышения температуры 
тела.

КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ
 БЫТЬ ПОСЛЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?

При COVID-19 могут возникнуть 
следующие осложнения:

♦ синусит;
♦ пневмония;
♦ бронхит;
♦ острая дыхательная недоста-

точность;
♦ отек легких;

♦ сепсис;
♦ инфекционно-токсический шок.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА COVID-19
Источник инфекции: больной че-

ловек, в том числе находящийся в 
инкубационном периоде.

Инкубационный период: от двух 
до 14 дней.

Летальность: 3,6%.
30 января 2020 года вспышка 

COVID-19 признана ВОЗ чрезвы-
чайной ситуацией в области обще-
ственного здравоохранения, име-
ющей международное значение.

11 марта 2020 года генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 
объявил о пандемии COVID-19.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС?
Пути передачи:
♦ воздушно-капельный (при 

кашле, чихании, разговоре);
♦ воздушно-пылевой (с пылевы-

ми частицами в воздухе);
♦ контактный (через рукопожатия, 

предметы обихода).
Факторы передачи:
♦ воздух (основной);
♦ пищевые продукты и предме-

ты обихода, контаминированные 
вирусом.

КАК ПРОВОДИТСЯ
 ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Сбор и оценка жалоб, анамнеза 
заболевания, эпидемиологическо-
го анамнеза, медицинский осмотр.

Далее - по назначению врача:
♦ лабораторная диагностика 

специфическая (выявление РНК 
SARS-CoV-2 методом ПЦР);

♦ лабораторная диагностика об-
щая (клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови и 
другое);

♦ инструментальная диагностика.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРУТ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ?
Материалом для исследования 

являются:
♦ основной - мазок из носа и/или 

ротоглотки;
♦ дополнительные - промывные 

воды бронхов, (эндо)трахеальный, 
назофарингеальный аспират, мо-
крота, биопсийный или аутопсий-
ный материал легких, цельная 
кровь, сыворотка крови, моча, фе-
калии.

Диагностика проводится молеку-
лярно-генетическим методом (по-
лимеразная цепная реакция, ПЦР).

Исследование методом ПЦР вы-
полняется в течение четырех ча-
сов, однако необходимо учитывать 
время транспортировки биомате-
риала в лабораторию.

В настоящее время в России ис-
пользуются зарегистрированные 
отечественные тест-системы для 
выявления коронавируса, которые 
обладают высокой чувствительно-
стью и специфичностью.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ 
НА КОРОНАВИРУС?

Самостоятельная сдача анализов 
на коронавирус не предусмотрена.

Обследование на COVID-19 на-
значается медицинскими работни-
ками в случае:

♦ прибытия из эпидемиологиче-
ски неблагополучных по COVID-19 
стран и регионов за 14 дней до по-
явления симптомов;

♦ наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, на-
ходящимися под наблюдением по 
COVID-19, которые в последую-
щем заболели;

♦ наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у ко-
торых лабораторно подтвержден 
диагноз COVID-19.

Забор проб для анализа осу-
ществляет медицинский работник.

Исследование образцов прово-
дится в Центре гигиены и эпиде-
миологии в субъекте РФ.

В частных медицинских органи-
зациях исследования на COVID-19 
не проводятся.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Избегайте поездок в страны, где 
регистрируются случаи новой ко-
ронавирусной инфекции.

Избегайте контактов с людьми, 
имеющими признаки простуды 
и ОРВИ (выделения из носа, ка-
шель, чихание и другое).

Избегайте мест массового ско-
пления людей.

Как можно чаще мойте руки с 
мылом. При отсутствии доступа 
к воде и мылу используйте одно-
разовые спиртовые салфетки или 
увлажняющие гигиенические сал-
фетки.

Прикасайтесь к лицу и глазам 
только недавно вымытыми рука-
ми или одноразовой салфеткой.

По возможности не прикасайтесь 
к ручкам, перилам, другим предме-
там и поверхностям в обществен-
ных местах и ограничьте привет-

ственные рукопожатия, поцелуи и 
объятия.

Надевайте одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах и 
транспорте.

Регулярно делайте влажную 
уборку и проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь.

КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ СЛУ-
ЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19?

Подозрительный случай:
♦ наличие клинических проявле-

ний острой респираторной инфек-
ции, бронхита, пневмонии в соче-
тании со следующими данными 
эпидемиологического анамнеза:

• посещение за 14 дней до по-
явления симптомов эпидемио-
логически неблагополучных по 
COVID-19 стран и регионов;

• наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, на-
ходящимися под наблюдением по 
COVID-19, которые в последую-
щем заболели;

• наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у ко-
торых лабораторно подтвержден 
диагноз COVID-19.

Подтвержденный случай:
♦ положительный результат ла-

бораторного исследования на на-
личие РНК SARS-CoV-2 методом 
полимеразной цепной реакции вне 
зависимости от клинических про-
явлений. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?
В Российской Федерации по данным на 18 марта проведено более 122 тысяч исследований 

на определение коронавируса. Зарегистрировано 147 случаев обнаружения коронавирусной 
инфекции. Пять человек выздоровели.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре случаев заболевания новой инфекцией не зафикси-
ровано. Для усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий утвержден состав региональ-
ного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции. По словам главы региона Натальи Комаровой, это сделано в целях повышения оперативности 
в принятии решений, эффективной координации совместной деятельности органов исполнитель-
ной власти автономного округа, территориальных подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в деятельности 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры.

Отметим, что с 19 марта все образовательные организации Югры переведены на дистанци-
онное обучение. Режим продлится до 12 апреля, сообщили в департаменте образования и мо-
лодежной политики Югры. На дистанционный режим обучения переведены организации выс-
шего образования, профессиональные образовательные организации, общеобразовательные 
организации и организации дополнительного образования. Также, начиная с 18 марта, отмене-
но проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлека-
тельные с числом участников свыше 100 человек.

В этой статье мы расскажем о том, где можно получить информацию о текущей ситуации по 
COVID-19 и об основных мерах профилактики.  

АКТУАЛЬНО
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В первую очередь снегоуборочная тех-
ника направляется на расчистку главных 
городских автомагистралей, пешеходных 
дорожек, сквозных проездов в микро-
районах, подходов к образовательным 
учреждениям и социальным объектам. 

Продолжается уборка снега во дво-
рах. По поручению главы города Ни-
колая Пальчикова, учитывая обраще-
ния когалымчан в социальных сетях, 
активизирована работа по вывозу снега 
из дворов, выделены дополнительные 
средства, сформированы дополнитель-
ные звенья. 

Ознакомиться с графиком уборки сне-
га можно на сайте Администрации го-
рода в разделе «Информация для на-
селения» / «Уборка снега», а также на 
страницах нашей газеты.

Сотрудники коммунальных служб в 
очередной раз напоминают о необходи-
мости убирать машины с автостоянок на 
время производства работ. 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ОХРАНА ТРУДА

Регулярная уборка снега с крыши - 
жизненная необходимость. Ведь после 
сильного снегопада на одном квадрат-
ном метре крыши может оказаться до 
двухсот килограмм снега. Даже если у 
вас новая кровля, возможно, что стро-
пила и обрешетка не смогут выдержать 
подобную нагрузку. 

Еще одна неприятная особенность - 
это нагревание нижнего слоя снега от 
тепла здания и наступление оттепели 
с последующими оттаиваниями, при 
которых образуются огромные сосуль-

ки, которые могут упасть и вызвать 
серьезные увечья проходящему под 
ними человеку. Нередки случаи, когда 
люди погибали от удара сосульками в 
голову. Поэтому убрать их просто не-
обходимо. 

От лавинообразного схода снега так-
же нельзя быть застрахованным. При 
наличии толстого слоя снега на кров-
ле от подобного не спасают и специ-
альные приспособления - снегозадер-
жатели. От резкого падения с высоты 
снежной массы могут сорваться кро-

вельные материалы, пострадать дере-
вья, заборы, стоящая внизу техника, не 
говоря уже о взрослых людях, тем бо-
лее - о детях. Если устройство кровли 
разноуровневое, вполне могут постра-
дать и, даже полностью разрушиться, 
нижние ярусы. 

Ни одна зима не обходится без сооб-
щений о трагических происшествиях, 
когда обрушившиеся, даже с неболь-
шой высоты, глыбы льда приводят к 
трагическим последствиям. Поэтому 
своевременное приведение кровли в 
порядок - это вопрос не только сохран-
ности кровли, но и безопасности окру-
жающих.

Просим горожан быть особенно 
внимательными и соблюдать меры 
предосторожности: не ходить под 
карнизами и балконами зданий, не 
оставлять под ними личный транс-
порт, детские коляски и так далее.

Информацию об угрозе схода снега 
или наледи с крыш домов необходимо 
направлять в свою управляющую ком-
панию, в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации обращаться по номеру 
телефона Единой дежурной диспетчер-
ской службы 112.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СНЕГ И НАЛЕДЬ НА КРОВЛЕ: 
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?

Ежегодно с наступлени-
ем весны становится акту-
альным вопрос своевремен-
ной уборки снега и сосулек с 
крыш зданий. Вместе с повы-
шением температуры воздуха 
увеличивается вес снежных 
масс, скопившихся на кры-
шах, а пригревающее в днев-
ное время солнце и ночной 
мороз приводят к образова-
нию сосулек на них. Все это 
представляет большую опас-
ность для людей. 

Порядок проведения медицин-
ских осмотров установлен При-
казом Минздрава России от 
13.12.2019 г. № 1032н «О внесе-
нии изменений в приложения №1, 
2 и 3 к приказу Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении кото-
рых проводятся предварительные 
и периодические медицинские ос-
мотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предва-
рительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Могут быть учтены резуль-
таты прошлого медицинско-
го осмотра.

Согласно новому пункту 6.1 
приложения № 3 к Приказу 
Минздравсоцразвития России 
№302н, теперь при проведении 
предварительного или периоди-
ческого медицинского осмотра 
могут учитываться результаты ра-
нее проведенных (не позднее од-
ного года) предварительного или 
периодического осмотра, диспан-
серизации, иных медосмотров, 

подтвержденные медицинскими 
документами работника.

Исключение - случаи выявле-
ния у него симптомов и синдро-
мов заболеваний, свидетельству-
ющих о наличии медицинских 
показаний для повторного про-
ведения исследований и иных 
медицинских мероприятий в рам-
ках предварительного или перио-
дического осмотров, диспансери-
зации, иных медосмотров.

Документы, предъявляемые 
работником при медицинском 
осмотре.

В соответствии с пунктом 9 при-
ложения № 3 для прохождения 
предварительного осмотра лицо, 
поступающее на работу, должно 
представить в медицинскую ор-
ганизацию ряд документов. В их 
число теперь входят:

♦ направление;
♦ свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования, со-
держащее страховой номер инди-
видуального лицевого счета, или 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета в форме электронного доку-
мента или на бумажном носителе;

♦ паспорт (или другой документ 
установленного образца, удосто-
веряющий личность);

♦ решение врачебной комиссии, 
проводившей обязательное пси-

хиатрическое освидетельствова-
ние (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ);

♦ лицо, поступающее на рабо-
ту, вправе предоставить выпи-
ску из медицинской карты паци-
ента, получающего медпомощь 
в амбулаторных условиях, ме-
дицинской организации, к кото-
рой данное лицо прикреплено 
для медицинского обслужива-
ния, и (или) из медицинской ор-
ганизации по месту жительства 
с результатами диспансериза-
ции (при наличии). В качестве 
названной выписки применяется 
учетная форма 025/у, утвержден-
ная Приказом Минздрава России 
от 15.12.2014 г. № 834н.

Именно эти документы работ-
ник, прибывший в медицинскую 
организацию для прохождения 
периодического осмотра, обя-
зан предъявить (новая редак-
ция пункта 28 приложения № 3).

Из числа представляемых до-
кументов исключили паспорт 
здоровья работника, а добавили 
страховое свидетельство и выпи-
ску из медицинской карты.

Работодатель получит ме-
дицинское заключение.

Согласно пункту 12 приложения 
№ 3, по окончании прохождения ли-
цом, поступающим на работу, пред-
варительного (периодического) ме-
дицинского осмотра медицинская 
организация оформляет заключе-
ние по результатам осмотра.

Это заключение до сих пор со-
ставлялось в двух экземплярах, 
один из которых незамедлитель-
но после завершения осмотра 
выдавался лицу, поступающе-
му на работу или завершившему 
прохождение периодического ме-
досмотра, на руки, а второй при-
общался к медицинской карте 
амбулаторного больного.

Теперь заключение должно со-

ставляться в четырех экземплярах 
и не позднее пяти рабочих дней:

♦ выдаваться лицу, поступаю-
щему на работу;

♦ приобщаться к медкарте, 
оформляемой в медицинской ор-
ганизации, в которой проводился 
предварительный осмотр;

♦ направляться работодателю;
♦ направляться в медицинскую 

организацию, к которой лицо, по-
ступающее на работу, прикреплено 
для медицинского обслуживания.

В соответствии с пунктом 31 
приложения № 3 по окончании 
прохождения работником перио-
дического осмотра медицинской 
организацией тоже оформляет-
ся медицинское заключение в 
четырех экземплярах, но допол-
нительно может быть оформлен 
и пятый. Он направляется рабо-
тодателем в ФСС (с письменного 
согласия работника).

Необходимость осмотра в 
центре профпатологии.

В пункте 37 приложения № 3 
установлено, что участники ава-
рийных ситуаций или инцидентов, 
сотрудники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными ве-
ществами и производственными 
факторами с разовым или много-
кратным превышением предель-
но допустимой концентрации или 
предельно допустимого уровня по 
действующему фактору, работни-
ки, имеющие (имевшие) заключе-
ние о предварительном диагнозе 
профессионального заболевания, 
лица со стойкими последствиями 
несчастных случаев на производ-
стве, а также другие работники в 
случае принятия соответствующе-
го решения врачебной комисси-
ей не реже одного раза в пять лет 
проходят периодические осмотры 
в центрах профпатологии и других 
медицинских организациях, имею-
щих право на проведение предва-

рительных и периодических осмо-
тров, на проведение экспертизы 
профессиональной пригодности 
и экспертизы связи заболевания с 
профессией.

С 1 июля 2020 года это требо-
вание будет распространяться на 
всех лиц, занятых на работах во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда. Для них первый периодиче-
ский осмотр в центре профпатоло-
гии будет проводиться при стаже 
работы пять лет во вредных ус-
ловиях труда (подклассы 3.1 - 3.4, 
класс 4). Последующие периоди-
ческие осмотры у данных работни-
ков в центре профпатологии будут 
проводиться один раз в пять лет.

Работники, имеющие стойкие 
последствия несчастных случа-
ев на производстве, должны бу-
дут один раз в пять лет прохо-
дить периодические осмотры в 
центрах профпатологии.

Работники, имеющие заключе-
ния о предварительном диагно-
зе профессионального заболе-
вания, должны направляться в 
центры профпатологии в течение 
месяца с момента подозрения на 
связь заболевания с профессией 
в соответствии с Порядком про-
ведения экспертизы связи забо-
левания с профессией и формой 
медицинского заключения о на-
личии или об отсутствии профес-
сионального заболевания.

Вводится возможность проведе-
ния обязательных периодических 
осмотров работников, имеющих 
общий трудовой стаж работы пяти 
лет и более, при расположении 
объекта проведения работ в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях мобиль-
ными медицинскими бригадами 
врачей-специалистов центров про-
фпатологии, в том числе с исполь-
зованием мобильных медицинских 
комплексов.

МЕДОСМОТРЫ ПО-НОВОМУ
Если в организации есть рабочие места, на которых имеются вредные и (или) опасные про-

изводственные факторы или выполняются тяжелые работы либо работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда, то в отношении лиц, занятых на таких рабочих местах (работах), 
обязательно проведение медицинских осмотров. Об изменениях, которые произошли с 2020 
года, рассказывают специалисты отдела по труду и занятости управления экономики Админи-
страции города Когалыма.

ВНИМАНИЕ, ИДЕТ 
УБОРКА СНЕГА!

Снегоуборочные работы в Кога-
лыме продолжаются. Уборка во 
дворах ведется по графику. Специ-
алисты МБУ «КСАТ» настоятельно 
просят убирать машины со дворов на 
время производства работ и соблю-
дать меры личной безопасности при 
уборке снега.
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В последние месяцы перед 
экзаменами ученик должен на-
строить себя на адекватное от-
ношение к ситуации.  Экзамен 
- важное событие, которое тре-
бует концентрации.

Вопросы и задания Едино-
го госэкзамена охватывают всю 
школьную программу, практиче-
ски от начальных и до выпуск-
ного классов. Чем лучше учился 
школьник в годы, предшеству-
ющие выпускному классу, тем 
больше у него шансов успеш-
но сдать ЕГЭ с высоким бал-
лом. Разумеется, не последнюю 
роль играет усиленная подго-
товка, помощь хорошего репети-
тора-предметника и ряд других 
факторов, в том числе и обла-
дание необходимой информа-
цией о проведении финального 
испытания.

ДОПУСК И ПРЕДМЕТЫ 
К ЕГЭ допускаются выпускни-

ки текущего года, не имеющие 
академической задолженности 
и в полном объеме выполнив-
шие учебный план, успешно на-
писавшие итоговое сочинение. 
Первым обязательным услови-
ем участия в ЕГЭ для выпуск-
ников текущего года является 
итоговое сочинение (изложе-
ние), которое является отправ-
ной точкой для сдачи осталь-
ных экзаменов. Сочинение 
оценивается «зачет-незачет». 

Допуск к ЕГЭ возможен толь-
ко после этого обязательного 
этапа! Для получения аттеста-
та о среднем общем образова-
нии выпускники сдают два обя-
зательных предмета - русский 
язык и математику.

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗМЕНИТЬ ПРЕДМЕТЫ?

После 1 февраля (после пода-
чи заявления) выпускник может 
изменить (дополнить) перечень 
указанных в заявлении экзаме-
нов только при наличии уважи-
тельных причин (болезнь или 
иные обстоятельства), подтверж-
денных документально, обратив-
шись в государственную экзаме-
национную комиссию не позднее 
чем за две недели до начала со-
ответствующих экзаменов.

ПО ВЫБОРУ
Школьник может выбрать и сдать 

любое количество предметов из 
следующего списка: литература, 
химия, обществознание, физика, 
биология, география, информа-
тика и ИКТ, история, английский 
язык, немецкий язык, французский 
язык, испанский язык. Для этого 
он должен заранее планировать 
сдачу ЕГЭ в досрочный и (или) в 
основные периоды. При выборе 
предметов важно ориентировать-
ся на планируемую специаль-
ность (направления подготовки) 
вуза, куда выпускник собирается 
поступать.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Основная волна:
25 мая - география, литерату-

ра, информатика и ИКТ;
28 мая -русский язык;
1 июня - математика базового 

и профильного уровней;
4 июня - история, физика;
8 июня - обществознание, химия;
11 июня - иностранные языки 

(письменная часть), биология;
15 июня - иностранные языки 

(устная часть);
16 июня - иностранные языки 

(устная часть); 
Резервные дни:
19 июня - география, литерату-

ра, информатика, иностранные 
языки (устная часть);

20 июня - иностранные языки 
(письменная часть), биология;

22 июня - русский язык;
23 июня - обществознание, хи-

мия;
24 июня - история, физика; 
25 июня - математика базового 

и профильного уровней;
29 июня -  по всем учебным 

предметам;
24 сентября - математика ба-

зового уровня, русский язык.
Осенняя пересдача:
7 сентября - русский язык;
10 сентября - математика ба-

зового уровня.
КАК НАСТРОИТЬСЯ НА 

УСПЕШНУЮ СДАЧУ? 
Перед началом работы нужно 

сосредоточиться, расслабиться 
и успокоиться. 

Заблаговременное ознакомле-
ние с правилами и процедурой 
экзамена снимет эффект нео-
жиданности на экзамене. Трени-
ровка в решении тестов поможет 
ориентироваться в разных типах 
заданий, рассчитывать время. С 
правилами заполнения бланков 
тоже можно ознакомиться зара-
нее.

Подготовка к экзамену требу-
ет достаточно много времени, 
но она не должна занимать аб-
солютно все время. Внимание и 
концентрация ослабевают, если 
долго заниматься однообразной 
работой. Меняйте умственную 
деятельность на двигательную. 
Не бойтесь отвлекаться от под-
готовки на прогулки и любимое 
хобби, чтобы избежать переутом-
ления, но и не затягивайте пере-
мену! Оптимально делать 10-15 
минутные перерывы после 40-50 
минут занятий.

Для активной работы мозга тре-
буется много жидкости, поэтому 
полезно больше пить простую или 
минеральную воду, зеленый чай. 

Соблюдайте режим сна и отды-
ха. При усиленных умственных 
нагрузках стоит увеличить время 
сна на час.

И помните, что единый государ-
ственный экзамен - лишь одно из 
жизненных испытаний, многие из 
которых еще предстоит пройти. 
Не придавайте событию слиш-
ком высокую важность, чтобы не 
увеличивать волнение.

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

За окном весна, а значит до предстоящего государственного 
экзамена осталось совсем немного. Подготовка к экзаменацион-
ным испытаниям в школах идет полным ходом. Деятельность 
педагогического состава школ направлена на качественную 
подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ, проведены пробные эк-
замены, организованы консультации по всем предметам. Тем не 

менее, несмотря на усиленную работу, у многих ребят и их родителей по-прежнему остаются во-
просы по подготовке к единому госэкзамену в 2020 году: как успешно подготовиться к выбран-
ным экзаменам? Что разрешено брать с собой в пункт проведения экзаменов? Как научиться 
психологически готовить себя к ответственному событию? ... Получить ответы на эти вопросы 
важно, так как максимум информации об экзамене позволит избежать потрясений и стрессов во 
время его сдачи. Сегодня мы ознакомим вас с основными положениями о ЕГЭ-2020.

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОРОГИ
Для получения аттестата установлено минимальное количество 

баллов ЕГЭ по:
♦ русскому языку - 24 балла (по 100-балльной шкале);
♦ математике базового уровня - 3 балла (по 5-балльной шкале);
♦ математике профильного уровня - 27 баллов (по 100-балльной 

шкале).
Для поступления в вузы установлены следующие минимальные 

баллы ЕГЭ:
Важно!
Вузы имеют право устанавливать 

свои минимальные баллы (с кото-
рыми будут принимать абитуриен-
тов) выше этого уровня!

Если выпускник получил на ЕГЭ 
неудовлетворительный резуль-
тат по одному из обязательных 
учебных предметов (русский язык 
или математика), то он повторно 
допускается к сдаче экзаменов 
по соответствующему учебному 
предмету в текущем году в допол-
нительные сроки.

Школьники, получившие повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, 
смогут пересдать ЕГЭ по этому предмету не ранее 1 сентября 
текущего года. Если выпускник получает результаты ниже мини-
мального количества баллов и по русскому языку, и по математи-
ке, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕГЭ
Исчерпывающую информацию о сроках, расписании, а также но-

вовведениях можно узнать на официальном портале ЕГЭ (ege.
edu.ru), а также на сайте управления образования города www.
uo.admkogalym.ru    

Нормативные правовые документы, оперативная официальная 
информации, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ:

♦ информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru (также можно оз-
накомиться с результатами ЕГЭ);

♦ официальный сайт Рособрнадзора www.obrnadzor.gov.ru;
♦ официальный сайт Минобрнауки России минобрнауки.рф;
♦ открытый банк заданий ЕГЭ www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege;
♦ официальные сайты органов исполнительной власти, осущест-

вляющих государственное управление в сфере образования, и ре-
гиональных центров обработки информации субъектов РФ.

Важно! 
Образовательная организация обязана информировать обуча-

ющихся и их родителей:
♦ о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ЕГЭ;
♦ о порядке проведения ЕГЭ;
♦ основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулиро-

вания результата ЕГЭ;
♦ о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения;
♦ о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
♦ о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;
♦ о результатах ЕГЭ.
Информация о ЕГЭ в обязательном порядке должна быть раз-

мещена на сайте школы.

Предметы Баллы

Русский язык 36
Математика профильного уровня 27
Физика 36
Химия 36
Информатика и ИКТ 40
Биология 36
История 32
География 37
Иностранные языки 22
Литература 32

Обществознание 42
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В Когалыме уделяется осо-
бое внимание организации 
межнационального общения 
населения. Регулярно пред-
ставители местных нацио-
нальных сообществ проводят 
различные мероприятия для 
когалымчан, направленные на 
распространение и укрепление 
культуры мира, продвижение 
идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональ-
ной солидарности, информи-
рование о многообразии на-
циональных культур.

Так, на прошлой неделе со-
стоялась встреча руководи-
телей национальных органи-
заций со студентами первого 
курса Когалымского политех-
нического колледжа на тему 
«Профилактика межнациональ-
ных конфликтов в молодежной 
среде», организатором кото-
рой выступила местная об-
щественная организация да-
гестанцев города Когалыма 
«Единство». В мероприятии 
приняли участие заместитель 
главы города Ростислав По-
пов, председатель Когалым-
ской городской общественной 
организации славян «Славян-
ское содружество» Людмила 
Домбровская, председатель 
местной национально-куль-
турной автономии азербайд-
жанцев г. Когалыма Вели 
Мамедов, председатель об-
щественной националь -
но-культурной организации 
кыргызов «Ак Ниет» Урма-
та Талантбек, представите-
ли общественной организа-
ции национально-культурного 
чечено-ингушского общества 
города Когалыма «Вайнах», 
представители Когалымской 
региональной организации та-
тарских женщин «Ак калфак», 
председатель таджикской ди-

аспоры Камиль Мамадов.
- Когалым - многонациональ-

ный город, поэтому важно под-
держивать теплые взаимоот-
ношения среди населения, 
- отметил заместитель главы 
города Когалыма Ростислав 
Попов. - Отрадно, что наши на-
циональные организации тес-
но взаимосвязаны, совместно 
проводят национальные празд-
ники, регулярно организовыва-
ют различные мероприятия с 
участием подрастающих кога-
лымчан.

Цель встречи - воспитание 
у юных когалымчан интерна-
ционализма и уважения друг 
к другу. Представители обще-
ственности познакомили моло-
дых людей с национальными 
праздниками каждой народно-
сти, пригласили к участию в 
совместных мероприятиях, а 
также ответили на все вопро-
сы подрастающего поколения.

- Наша страна всегда была 
многонациональной и при 
этом, все народности поддер-
живали тесную связь, - по-

делился мнением Османбек 
Касумбеков, председатель на-
ционально- культурного обще-
ства дагестанцев «Единство». 
- Множество праздников, кото-
рые ранее принадлежали од-
ной культуре, стали общими. И 
важно не только нам, взросло-
му поколению, сохранить эту 
дружбу, но воспитать это в мо-
лодежи. 

Умение жить в ладу с пред-
ставителями других наций и 
народами закладывается в 
юношестве, так как поведе-
ние личности закладывает-
ся именно в этом возрасте. 
Важно призвать молодежь 
уважать друг друга и беречь 
межнациональное согласие в 
нашей стране, принимать на-
циональности, вероисповеда-
ния, убеждения и обычаи друг 
друга. И пусть мы говорим на 
разных языках, но все вместе 
образуем единый многонацио-
нальный народ РФ, соединен-
ный общей судьбой.  

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

По словам Фидана Мирса-
япова, руководителя Центра 
инновационного развития 
детей «CyberKID» г. Когалы-
ма, такие конкурсы не толь-
ко способствуют воспитанию 
патриотизма среди подраста-
ющего поколения, но и укре-
плению дружбы между роди-
телями и их детьми.

Большинство команд, уча-
ствовавших в конкурсе, были 
из Ноябрьска, команд из дру-
гих городов были единицы. 
От нашего города в конкурсе 
«Папа может» участвовали 
две команды: Лев и Констан-
тин Живоглядовы и Рафаэль 
и Айдар Аглямовы.

Семья Живоглядовых уча-
ствовала в номинации «Бое-
вая машина». В данном кон-
курсе командам даётся 60 
минут на сборку и програм-
мирование робота из кон-
структора Lego на заданную 

тему, после чего еще две ми-
нуты на презентацию своего 
проекта комиссии. Лев Жи-
воглядов не желал уступать 
своим соперникам, что и по-
могло ему и его отцу завое-
вать первое место среди ко-
манд в возрасте 7-8 лет.

Семья Аглямовых участво-
вала в номинации «На стра-
же Родины». В данной но-
минации командам также 

давалось 60 минут на сбор-
ку и программирование ро-
бота из конструктора Lego, 
способного пройти трассу по 
Bluetooth и выполнить опре-
деленное задание. В этой 
номинации среди команд 
возраста 7-9 лет семья Агля-
мовых завоевала третье ме-
сто.

Поздравляем когалымчан с 
заслуженной победой!

РОБОТОТЕХНИКА

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На прошлой неделе в архив-
ном отделе г. Когалыма празд-
новали 300-летие создания ар-
хивов в России, на которое я 
был приглашен как житель бло-
кадного Ленинграда и ветеран 
труда.

Я своими глазами увидел, 
как надежно хранится исто-
рия Когалыма, как заботливы-
ми руками сотрудников архив-
ного отдела созданы условия 
хранения важнейших доку-
ментов и фотографий с уче-
том температурного режима и 
влажности помещений. Меня 
потрясло до глубины души 
то, с какой любовью к своему 
делу, с каким трепетом этот 
небольшой коллектив ведет 
работу по сохранению исто-
рии Когалыма не только в ар-
хиве, но и в сердцах людей, 
приобщая молодежь к исто-
рии. Видно, что весь коллек-
тив архивного отдела - это 
прежде всего преданные сво-
ему делу люди.

Меня впечатлили напомина-
ния о подвиге наших предков 
в виде фотографий этих кра-

сивых и мужественных людей, 
отдавших свою жизнь за наше 
будущее. В преддверии 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне в коридоре на 
пятом этаже, который полно-
стью занимает архив, разме-
щены фотографии военных 
лет реальных людей, участ-
ников войны. О каждом из них 
Зоя Фистик, руководитель ар-
хивной службы, рассказывала 
с волнением: ведь на одной 
из фотографий изображен ее 
дедушка.

Мы должны помнить и гор-
диться подвигом героев, не 
вернувшихся с полей сраже-
ний. А сохранять эту память 
помогают именно сотрудники 
архива, работа которых до-
стойна самой высокой оценки. 
В преддверии 35-летия архива 
города Когалыма от всей души 
желаю всем сотрудникам ар-
хивной службы крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой!

Анатолий Смирнов,
житель блокадного 

Ленинграда, ветеран 
труда ХМАО-Югры.

ИСТОРИЯ КОГАЛЫМА 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

В последний день зимы в Но-
ябрьске проходил конкурс по 
робототехнике «Папа может», 
в котором участвовали отцы и 
их дети. Тематика конкура была 
приурочена к празднованию 
Дня защитника Отечества. 

Россия - многонациональное государство, в котором проживают более 150 национальностей, 
имеющих свою самобытную культуру и язык. Поэтому приоритетной задачей для страны яв-
ляется сохранение мира и дружбы народов. Это возможно путем повышения уровня межнаци-
онального общения среди молодежи - представителей будущего поколения России.

В мероприятии приняли участие 
учащиеся школ города Когалыма, 
студенты Когалымского политех-
нического колледжа, библиотека-
ри учебных учреждений. Валерий 
Леонидович рассказал о себе, о 
своем творчестве. Посетители уз-
нали о том, что югорский писатель 
- известный в Нижневартовске 
врач, этнограф, путешественник, 
член русского Географического 
Общества, лауреат премии губер-
натора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в области 
литературы, Всероссийской лите-
ратурной премии им. Д.Н.Мами-
на-Сибиряка. Он награжден меда-
лью Ассоциации писателей Урала 
«За служение литературе», явля-
ется автором 20-ти научных тру-
дов. В.Л.Михайловский являлся 
вдохновителем и руководителем 
нескольких комплексных научных 
экспедиций: «Три центра», «Крас-
ный север», «Великий северный 
путь», «Байкал-Самотлор». И по-
сле каждой экспедиции появля-
лись сюжеты для его новых лите-
ратурных произведений. 

В библиотеке была подготовле-

на выставка «В пути я вновь…», 
на которой были представлены 
книги Валерия Михайловского и 
публикации о нем. Сама встреча 
проходила в удивительно теплой 
обстановке. С неподдельным ин-
тересом и вниманием молодые 
люди слушали увлекательный 
рассказ Валерия Леонидовича, 
который представил свои новые 
книги: роман «На тонкой ниточ-
ке луна…» и сборник рассказов, 
новелл и повестей «Все не так». 
Участникам мероприятия пред-
ставилась возможность задать 
гостю вопросы: когда было напи-
сано первое произведение, как 
возникают сюжеты новых книг,ка-
кие интересные события были в 
жизни писателя и многие другие. 

Время пролетело незаметно. По 
завершении встречи участники ме-
роприятия получили в подарок но-
вые книги Валерия Михайловско-
го с автографом автора. А с его 
книгами, которые привлекают ин-
тересными сюжетами и добрым 
юмором, читатели смогут позна-
комиться в библиотеках города.

Азипат Хадисова.

В ПУТИ Я ВНОВЬ…
ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

10 марта в Когалыме произошло яркое литературное собы-
тие: в Центральной городской библиотеке состоялась творче-
ская встреча с югорским писателем, членом Союза писателей 
России - Валерием Михайловским. 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 10.03.2020 ПО 16.03.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 16.03.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

10.03.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

16.03.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.03.2020 по 16.03.2020
1. Масло сливочное кг 466,41 485,99 4,20 
2. Масло подсолнечное кг 91,76 91,76 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,04 70,62 0,83 
4. Яйца куриные 10 шт. 56,56 56,12 -0,78 
5. Сахар-песок кг 40,05 40,27 0,55 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,39 40,39 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,03 14,03 0,00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный диплом о высшем обра-
зовании № 107218 0558303, выданный 
2.07.2016 г. в  г. Ноябрьске на имя  Иль-
нура Тимергазиевича Шарапова, считать 
недействительным.

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

В связи с приближением каникулярного периода Администрация города Когалыма 
сообщает о возможности временного приема в семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в Центрах помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей (на период каникул, выходных или нерабочих празд-
ничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может пре-
вышать 3 месяца. При наличии документально подтвержденных исключительных 
обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, ка-
никулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания 
ребенка может быть увеличен до 6 месяцев.

Информацию о получении заключения органа опеки и попечительства о возмож-
ности быть опекуном можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 404, 405, телефоны для справок: 9-36-21, 9-36-22, 
9-35-39. 

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КАНИКУЛЫ 

В соответствии с Семейным кодексом РФ долж-
ностные лица организаций, учреждений и иные 
граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, располагающие сведениями 
о детях в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия роди-
телей, уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, в том числе 

при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных уч-
реждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахожде-
ния ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 
9-38-97, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ 
СНЕГА C 20 ПО 27 МАРТА

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

7 - микрорайон
ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1;
ул. Градостроителей - 20; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36; 38;
ул. Мира - 34; проезд за ул. Мира 32;
ул. Мира - 46.

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

2. Левобережная часть города
ул. Нефтяников - 6; 8; 10;
ул. Набережная - 9; 35; 27;
ул. Набережная - 13; 77; 77А;
ул. Набережная - 92; ул. Нефтяников – 14; 16;
ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15;
ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с «Березка».

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

3. 2 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 10; 8;
ул. Прибалтийская - 3; 3А;
ул. Прибалтийская - 1; 5;
ул. Прибалтийская - 11; 13
ул. Прибалтийская - 9; 9А;
ул. Мира - 22В.

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

4. 1 - микрорайон
ул. Мира - 2А; 2Б;
ул. Мира - 4; 4А;
ул. Мира - 4Б; 6;
ул. Мира - 8; 10;
ул. Мира - 12; 14;
ул. Мира - 14А; 14Б.

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

21 и 28 марта - «Добро пожаловать в 
Россию», трансляция обучающих видео-
курсов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (16+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 24 марта по 5 апреля - «Молодежь 

читает», книжная выставка (12+).
До 31 марта - «Выставка одной кни-

ги», презентация экранизированной кни-
ги (12+).

До 31 марта - «Литературные юбилеи 
2020: февраль», книжная выставка о пи-
сателях-юбилярах (16+).

До 31 марта - «Большое чтение», книж-
ная выставка по книгам лауреатов лите-
ратурных премий (16+).

До 31 марта - «По страницам было-
го», книжная выставка исторических ро-
манов (16+).

До 31 марта - «Семейный книжный 
шкаф», книжная выставка для совместно-
го чтения молодежи с родителями (16+).

До 31 марта - «Окрыленные музыкой 
слова», книжная выставка о стихах, став-
ших песнями (16+).

До 31 марта - «Новые книги нового 
века», книжная выставка новых поступле-
ний книг и журналов для молодежи (12+).

До 31 марта - «История президентства 
в России», выставка-викторина (12+). 

До 31 марта - «Коридорами власти», 
правовая выставка (16+). 

До 31 марта - «Новые законы страны», 
правовая выставка-анонс (16+).

До 31 марта - «Кинобудка», темати-
ческая выставка популярных кинофиль-
мов (16+).

До 24 мая - «Города-герои, живая па-
мять», книжно-иллюстративная выстав-
ка (12+).

До 31 декабря - «Страницы памяти», 
выставка-панорама (6+). 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 21 марта - «Читаем! Удивляемся! 

Делаем Открытия!», книжно-иллюстра-
тивная выставка (6+).

С 21 по 31 марта - «Кот в мешке», 
книжно-иллюстративная выставка-сюр-
приз (6+).

До 29 марта - «Делаем сами своими 
руками», выставка творческих работ де-
тей и подростков (0+).

До 31 марта - «Книги можно слушать!», 
выставка-знакомство с аудиокнигами (0+).

До 31 марта - «Герои книг зовут в кино», 
выставка-знакомство с DVD-дисками (6+).

До 31 марта - «Книжное ассорти», 
книжная выставка (0+).

До 31 марта - «Почитаем вместе с ма-
мой», книжно-иллюстративная выстав-
ка-рекомендация (0+).

До 31 марта - «Книги на «БИС!», книж-
но-иллюстративная выставка (6+).

До 31 мая - «Весеннее настроение», 
книжное АРТ-окно (0+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 20 по 31 марта - «Хвала тебе, о кни-

гочей!», выставка-праздник (12+) . 
До 28 марта - «Мир через культу-

ру», книжно-иллюстративная выстав-
ка (12+). 

До 26 марта - «Когалым: прошлое и на-
стоящее», выставка фотографий. В тече-
ние дня (0+). 

До 26 апреля - «Измеряя мир», вы-
ставка. Начало - в 16:00 (12+).

Бесплатные кинопоказы в рамках про-
граммы «Твое кино» XVIII Международ-
ного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня».

21 марта 
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключе-

ния», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Я буду рядом» (16+).
22 марта 
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
17:00 - х/ф «Простой карандаш» (16+).
26 марта 
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключе-

ния», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
27 марта 
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключе-

ния», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
28 марта
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
17:00 - х/ф «Девушки бывают разные» 

(16+).
29 марта
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
17:00 - х/ф «Ангел мой» (18+).

Бесплатные кинопоказы в рамках про-
граммы «Твое кино» XVIII Международ-
ного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня».

23 марта - х/ф «Это не навсегда». На-
чало - 14:30 (12+).

Уважаемые когалымчане! 
Просьба о дате и времени мероприятия 

уточнять информацию по следующим телефонам:

♦  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА, телефон: 2-43-81.

♦  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, телефон: 5-03-80, 2-21-84.

♦  БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2, телефон: 5-53-68. 

♦  МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, телефон: 2-88-58.

♦  МЦ «МЕТРО», телефон: 5-04-08, 2-21-78, номер кассы: 2-07-28.

♦  ДК «СИБИРЬ», телефон: 4-33-03.

♦  СК «ДВОРЕЦ СПОРТА», телефон: 2-59-05.

♦  СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», телефон: 4-08-77.
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