
Около 15 тысяч молодых семей по-
лучат в этом году социальные выпла-
ты для улучшения жилищных условий, 
сообщает пресс-служба Минстроя. В 
2020 году в программе участвуют 83 
региона. На эти цели выделено более 
5 млрд рублей.      

- Цифра недостаточная, но все зави-
сит от возможностей бюджета, - отме-
тил глава Минстроя Владимир Якушев.

Претендовать на получение господ-
держки могут молодые семьи, признан-
ные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и имеющие доход, который 
позволяет частично оплатить приобре-
таемое жилье. Возраст каждого из су-
пругов либо одного родителя в неполной 
семье не должен превышать 35 лет. Пер-
воочередное право на получение соцвы-
платы имеют семьи, вставшие в очередь 
на жилье до 1 марта 2005 года, а также 
многодетные родители. Участникам про-
граммы, не имеющих детей, предостав-
ляется выплата в размере 30% от рас-
четной стоимости жилья. 

С 12 мая жители Югры обязаны носить 
медицинские маски во всех обществен-
ных местах. Соответствующее поста-
новление подписала губернатор округа 
Наталья Комарова. Речь идет, например, 
про общественный транспорт, аптеки, 
магазины. Глава региона отметила, что 
цены на индивидуальные средства за-
щиты проверит федеральная антимоно-
польная служба. 

- Провести проверку законности уста-
новленных на средства индивидуальной 
защиты цен во всех розничных торговых 
организациях, включая аптеки, - заявила 
губернатор. Сейчас в Югре производит-
ся около 30 тысяч гигиенических масок в 
сутки. Темпы производства этого товара 
будут увеличены. Поэтому средств ин-
дивидуальной защиты должно хватить 
всем жителям, которые масочный режим 
соблюдают. 

Усилится контроль соблюдения всех 
мер профилактики и на предприятиях. А 
организации, в которых такие требова-
ния не соблюдаются, рискуют потерять 
право работать в условиях режима по-
вышенной готовности. 

Как сообщает пресс-служба Админи-
страции города, в связи с погодными ус-
ловиями, мероприятия по завершению 
отопительного сезона в городе старто-
вали с 8 мая (в том числе контроль сред-
несуточной температуры наружного воз-
духа). В связи с этим отключение тепла 
в жилых домах и иных объектах начнет-
ся с 13 мая. Обращаем внимание, в до-
мах, где установлены АИТП (автомати-
зированные индивидуальные тепловые 
пункты), подача тепла в зависимости от 
плюсовой температуры наружного воз-
духа приостановлена автоматически. По 
всем возникающим вопросам, связанным 
с отоплением, необходимо обращать-
ся в первую очередь в свою управляю-
щую компанию, также можно позвонить 
в управление жилищно-коммунального 
хозяйства по телефону: 93-827. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ СЕМЬИ!

Ежегодно в мире 15 мая отмечают день семьи. Это очень 
важная ячейка общества, в которой происходит воспитание 
ребенка. В этот день обсуждают проблемы семьи, проводят 
фестивали, конференции, благотворительные акции для ма-
лоимущих.

Впервые о таком празднике задумались в 1989 году. Коми-
тет ООН выдвинул идею о создании даты, посвященной ма-
лой ячейке общества. В этот день планировалось освещать 
наиболее острые темы семейных отношений и создавать план 
решения проблем общественными силами. Данную идею под-
держали не все государства. Однако, в начале 90-х годов резко 
стало расти число разводов. И в 1993 г. Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 15 мая официальной датой между-
народного дня семей. В Российской Федерации начали празд-
новать этот день с 1995 г.

Семья - самое дорогое, самое главное, что есть в жизни каж-
дого человека. Семья - это близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому жела-
ем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уважению.

Неоспорима роль семейных традиций в каждой семье. Об-

щие радости собирают всех за одним столом по случаю се-
мейных торжеств. Можно сказать, что семейный стол - символ 
единства рода.

Семья - то место, откуда все начинается: рождение, воспита-
ние, передача традиций и ценностей, приобщение к социуму, 
обучение морали и нравственным принципам, в соответствии 
с которыми нужно жить, любовь к отчизне.

Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. Имен-
но они играют главную роль в жизни каждого ребенка, дают пу-
тевку в светлое будущее, воспитывают в нем доброту, человеч-
ность, тактичность, помогают развить эмпатию.

Семья - то место, где малыш произнес слово «мама», сде-
лал первые шаги. Родители стараются дать своему крохе все 
самое лучшее, заботу, ласку, любовь, прививают духовные 
и моральные принципы, учат познавать мир. Малыш сможет 
оценить ее роль в своей жизни, только будучи взрослым. Но 
родители должны демонстрировать значимость семьи, чтобы 
ребенок знал, что всегда может обратиться к ним за помощью 
и поддержкой. Понимание того, что он имеет крепкую семью, 
дает уверенность, силу. Об одном из таких родителей в Кога-
лыме читайте на 4 странице.
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К акции «90 кедров» присоединятся все 22 муни-
ципалитета округа: в каждом из них появится по 90 
новых деревьев.

Первые кедры высадят в Кондинском и Октябрь-
ском районах, Мегионе, Пыть-Яхе и Радужном. 
Участники акции - ветераны труда, почетные жите-
ли, представители общественности и лесничества 
- при высадке деревьев будут соблюдать социаль-
ную дистанцию и меры профилактики COVID-19. 
Инициатор проекта - общественница из Сургута Ири-
на Логвиненко, представившая его на стратсессии 
по разработке плана мероприятий к 90-летию со дня 
образования округа. 

Идею поддержала губернатор Югры Наталья Ко-
марова. «Мы вместе сможем выполнить эту большую 
экологическую, воспитательную, памятную задачу», - 
подчеркнула глава региона.

В ЮГРЕ ВЫСАДЯТ 
1 980 КЕДРОВ В ЧЕСТЬ 

90-ЛЕТИЯ РЕГИОНА
ГУБЕРНАТОР НАТАЛЬЯ КОМАРОВА 

ВЫСТУПИЛА С ОБРАЩЕНИЕМ 
К ЮГОРЧАНАМ

Уважаемые югорчане!
11 мая Президент Российской Фе-

дерации Владимир Владимирович 
Путин подписал указ «Об определе-
нии порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции». 

Информирую вас о его примене-
нии, а также действующих решений, 
принятых органами власти автоном-
ного округа. 

Подчеркну, все региональные меры 
принимаются на основании решений, 
рекомендаций Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Роспотребнадзора, 
регионального департамента здра-
воохранения. 

Итак, по состоянию на 8 мая 2020 
года основные оценки санитарно-эпи-
демиологического состояния у нас в 
регионе следующие:

1. Коэффициент распростране-
ния инфекции - 1,45 при нормативе 
для перехода к первому этапу снятия 
ограничительных мероприятий - до 1. 

2. Наличие свободного коечного фон-
да для лечения больных COVID-19 - 
59% при нормативе для перехода к 
первому этапу снятия ограничитель-
ных мероприятий - более 50%.

3. Показатель тестирования на 100 
тысяч населения - 90,2 при норма-
тиве для перехода к первому этапу 
снятия ограничительных мероприя-
тий - более 70. 

4. По состоянию на сегодняшний 
день в регионе действуют режимы 
повышенной готовности, особый про-
тивопожарный, обязательной само-
изоляции. В этой связи действуют 
следующие ограничения. Гражданам 
запрещено: 

♦ посещать места отдыха, распо-
ложенные в лесах, парках, скверах 
в границах муниципальных образо-
ваний, объекты религиозных органи-
заций; 

♦ осуществлять строительные, ре-
монтные, погрузочно-разгрузочные и 
другие работы, нарушающие тишину, 
покой граждан, в рабочие дни (в том 
числе в субботу) с 19 часов (текущего 
дня) до 16 часов (следующего дня), в 
любое время в воскресенье, нерабо-
чие праздничные дни; 

♦ покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев, 
установленных нормативными пра-
вовыми актами ХМАО-Югры.

В отношении организаций автоном-
ного округа: 

♦ запрещены выезды организован-
ных групп, направляемых на отдых, 
оздоровление, физкультурно-спор-
тивные и культурно-массовые меро-
приятия за пределы муниципальных 
образований региона; 

♦ запрещены служебные команди-
ровки за пределы РФ, внутри страны; 

♦ в ряде организаций, перечень ко-
торых установлен нормативными пра-
вовыми актами автономного округа, 
осуществлять деятельность только 
по предварительной записи. 

Продолжает быть приостановлен-
ной:

♦ деятельность организаций, инди-
видуальных предпринимателей, ока-
зывающих стоматологические услуги, 
за исключением заболеваний, требу-
ющих оказания стоматологической 

Наталья Владимировна 
рассказала о принятых мерах 
обеспечения благополучия 
населения в условиях режима 
повышенной готовности 
на территории Югры. 

помощи в экстренной или неотложной 
форме. Оказание медицинской по-
мощи маломобильным гражданам в 
неотложной форме ведется на дому; 

♦ деятельность организаций в 
сфере культуры; организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих спортивные, физкуль-
турно-оздоровительные услуги на-
селению;

♦ деятельность детских игровых 
комнат, развлекательных центров 
для детей; 

♦ деятельность СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, саун и 
иных объектов, в которых оказывают-
ся подобные услуги; 

♦ работа ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных, 
иных организаций общественного пи-
тания, за исключением обслуживания 
на вынос; 

♦ работа объектов розничной торгов-
ли, за исключением аптечных учреж-
дений, объектов розничной торговли, 
реализующих устройства и средства 
связи, объектов розничной торговли, 
реализующих продовольственные то-
вары, непродовольственные товары 
первой необходимости, непродоволь-
ственные товары на площади до 500 
кв.м. с отдельным входом; 

♦ деятельность развлекательных 
и досуговых заведений, кальянных. 

Действуют следующие меры лич-
ной и коллективной безопасности. 
Граждане обязаны: 

Соблюдать масочный режим при 
нахождении во всех видах обще-
ственного транспорта и такси, обще-
ственных местах, закрытых помеще-
ниях общественного пользования.

Соблюдать межличностную дистан-
цию не менее 1,5 метров. 

При передвижении с использовани-
ем личного автомобиля, такси (за ис-
ключением общественного транспор-
та, маршрутного такси) ограничить 
число пассажиров в нем не более од-
ного или совместно с лицами, находя-
щимся на самоизоляции в одном жи-
лом помещении. 

При появлении первых респиратор-
ных симптомов незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских 
организаций.

Можно осуществлять с 5:00 до 8:00, 
с 21:00 до 24:00 индивидуальные за-
нятия физической культурой и спор-
том на улице.

Можно осуществлять прогулки с 
детьми в период с 8:00 до 10:00, с 
19:00 до 21:00 с обязательным со-
блюдением масочного режима, соци-
альной дистанции до других граждан 
не менее 1,5 метров с использовани-
ем перчаток.

Работодатели обязаны: 
Обеспечить измерение температу-

ры тела работникам, с обязательным 
отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела.

Обеспечить возможность обработки 
рук дезинфицирующими средствами, 

с установлением контроля за соблю-
дением этой гигиенической процеду-
ры, а также обязательное применение 
работниками средств личной защиты.

Осуществлять уборку помещений 
с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание де-
зинфекции контактных поверхностей, 
мест общего пользования во всех по-
мещениях, с кратностью обработки 
каждые два часа.

При осуществлении деятельности, 
в том числе с использованием курьер-
ской доставки, обеспечить сотрудни-
ков, участвующих в ее организации, 
средствами индивидуальной защиты.

Обеспечить на входе контроль со-
блюдения посетителями масочного 
режима, а также наличие мест об-
работки рук кожными антисептика-
ми либо наличие дезинфицирующих 
салфеток, одноразовых перчаток.

Организовать централизованный 
сбор на выходе использованных од-
норазовых масок, перчаток, дезинфи-
цирующих салфеток.

Эти решения соответствуют ре-
комендациям Роспотребнадзора, 
установленным для снятия ограни-
чительных мероприятий в услови-
ях эпидемического распространения 
COVID-19. 

♦ Дополнительно. С целью обеспе-
чения выхода на снятие ограничи-
тельных мероприятий в условиях рас-
пространения COVID-19 мною даны 
поручения: 

♦ увеличить мощности лаборато-
рий, осуществляющих диагностику 
на новую коронавирусную инфекцию; 

♦ включить в систему учета оцен-
ки эффективности действующих мер, 
введения новых или снятия действу-
ющих санитарных ограничений, ряд 
дополнительных показателей, в част-
ности, те, о которых я сказала выше;

♦ сформировать централизованный 
заказ на поставку многоразовых ма-
сок для граждан, проживающих в ав-
тономном округе, в количестве, исхо-
дя из потребности, не менее 2 (двух) 
многоразовых масок на человека;

♦ главам муниципальных образо-
ваний автономного округа необходи-
мо определить места для единовре-
менной выдачи гражданам защитных 
масок; 

♦ организовать работу по выплате 
отдельным категориям работников 
учреждений социального обслужива-
ния дополнительно к региональной 
специально установленной Президен-
том РФ федеральной доплаты на три 
месяца по 15 июля в установленном 
правительством РФ порядке; 

♦ разработать указания о подготов-
ке дошкольных образовательных ор-
ганизаций всех форм собственности 
к работе при изменении ограничений 
режима обязательной самоизоляции 
граждан, их отмены в новых условиях; 

♦ разработать инструкции по обе-
спечению санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся в 2020 году. 

Дано поручение рассмотреть воз-
можность увеличить финансирование 
по наиболее востребованным направ-
лениям поддержки, целевое назначе-
ние которых направлено на развитие 
бизнеса. 

Уважаемые земляки! Наши реше-
ния на уровне региона - это ответы на 
ваши сигналы. В этой связи я очень 
прошу: этот минимальный перечень 
ограничений и мер, необходимых для 
соблюдения в целях обеспечения кол-
лективной личной безопасности, обя-
зателен для исполнения. Берегите 
себя, будьте здоровы. 

Коммунальщики Когалыма продолжают приводить 
город в порядок. Сегодня специалисты предприятия 
Коммунспецавтотехника начали работы по восстанов-
лению газонов вдоль городских автомобильных дорог. 

- Это ежегодная работа. После зимы и осени часть 
газона вдоль обочин из-за попадания грязи, противо-
гололедной смеси и так далее, находится в неудов-
летворительном состоянии. Сейчас мы пропалываем 
землю и сеем новый газон. Восстановление придо-
рожного газона производится для предотвращения 
эрозии почвы, укрепления обочины дороги, также, 
что немаловажно, это придает эстетический вид го-
родской среде, - рассказал директор УЖКХ г. Кога-
лыма Артем Бутаев.

СЕЗОННОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Югре в период действия режима повышенной го-
товности, связанного с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019), реализуется 
региональный проект «КОРОБКА ДОБРА». Неравно-
душные югорчане вносят пожертвования для фор-
мирования и передачи всем нуждающимся жителям 
Югры «КОРОБОК ДОБРА», которые включают 13 наи-
менований продуктов питания и семь наименований 
предметов первой необходимости. 

Сбор пожертвований, приобретение и доставку 
«КОРОБКИ ДОБРА» осуществляет Автономная не-
коммерческая организация «Гуманитарный Добро-
вольческий Корпус» (руководитель - Логинов Эдуард 
Борисович). 

Количество «КОРОБОК ДОБРА» будет выдавать-
ся индивидуально, в зависимости от потребностей 
граждан (семьи). 

Дорогие югорчане, надеемся вы не останетесь в 
стороне. 

Сегодня для многих наших нуждающихся земляков 
получение «КОРОБКИ ДОБРА» не только материаль-
ная поддержка, но и знак доброй воли, поддержки от 
нашей большой югорской семьи. 

Реквизиты для перечисления добровольного по-
жертвования:  

Автономная некоммерческая организация «Гумани-
тарный Добровольческий Корпус» 

Юридический адрес: 628403, ХМАО-Югра, город 
Сургут, проезд Дружбы, д. 6. 

Почтовый адрес: 628415, ХМАО-Югра, город Сургут, 
проспект Ленина, 67 а 

Телефон: 8(3462) 247-333. Адрес электронной по-
чты: gumkorpus@mail.ru, s.basova@humcorps.com 

ИНН 8602291513                  КПП 860201001 
ОГРН 1198600000554 
ОКАТО 71136000000             ОКВЭД 85.41.9 
Банковские реквизиты: р/с 40703810367170000858 
Новое наименование филиала: 
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбер-

банк»  к/с 30101810800000000651 
БИК 047102651 
При перечислении средств необходимо указать: 

«На акцию «Коробка добра» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОРОБКА ДОБРА»
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приемного и терапевтического от-
делений. 

- Переданы документы в ОМВД 
по Когалыму для контроля. Все 
контактные сотрудники терапев-
тического и приемного отделений 
отстранены от работы и на само-
изоляции. Пациенты терапевти-
ческого отделения, которым по-
зволяет здоровье, выписаны на 
долечивание на дому и находят-
ся на самоизоляции. Пациентам, 
которым по состоянию здоровья 
необходимо лечение, переведены 
в инфекционное отделение в бок-
сы. Организовано меднаблюдение 
за контактными лицами с ежеднев-
ным осмотром и ведением листков 
наблюдения, – рассказала на бри-
финге руководитель управления 
Роспотребнадзора по Югре Майя 
Соловьева.

Сегодня ситуация в Когалым-
ской городской больнице находит-
ся на контроле.  

В свою очередь глава Когалы-
ма Николай Пальчиков выступил 
с обращением к жителям, расска-
зав, какие мероприятия по недо-
пущению распространения коро-
навирусной инфекции проводятся 
в Когалыме. 

- На уровне муниципалитета, гу-
бернатора Югры, Правительства 
региона, федеральными служба-
ми, в том числе управлением ре-
гионального Роспотребнадзора 
принимаются все необходимые 
профилактические меры, ситуа-
ция находится на контроле. Все 
рекомендации Роспотребнадзора 
исполняются. В Когалыме прово-
дятся все необходимые профилак-
тические мероприятия. Организо-
вана работа обсерватора на базе 
гостиницы «Сибирь» на 35 кой-
ко-мест. Созданы условия для 
соблюдения режима самоизоля-
ции граждан, находящихся в доме 
по улице Вильнюсская, 11. Здесь 
проводят дезинфекционные ме-
роприятия с соблюдением про-
тивоэпидемических мер. Жители 
обеспечены всем необходимым, 
с ними есть связь, волонтеры при 
необходимости доставляют про-
дукты питания, лекарства. Орга-
низована работа дежурной брига-
ды врачей, жители находятся под 
контролем полиции. 

Проводится дезинфекция оста-
новок, детских площадок, обще-
ственных пространств, мест об-
щего пользования в жилых домах: 
ежедневно ведут обработку ручек 
входных дверей, кнопок лифтов, 
перил, почтовых ящиков. Все авто-
бусы, используемые для перевоз-
ок, ежедневно проходят обязатель-
ную санитарную обработку после 
каждого движения по маршруту. 

КАРТИНА НЕДЕЛИ
СТОПКОРОНАВИРУС

В Когалыме ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции осложнилась. Об 
этом в обращении к горожанам в социаль-
ных сетях сказал глава города Николай Паль-
чиков: «Ранее у нас был только один случай 
коронавирусной инфекции, буквально за по-
следние несколько дней цифры по заболев-
шим выросли». В городе выявлен и локализо-
ван очаг инфекции в Когалымской городской 
больнице. На сегодняшний день все необхо-
димые противоэпидемические меры приня-
ты. Ситуация находится под контролем всех 
профильных ведомств. По данным Роспо-
требнадзора Югры, по состоянию на 14 мая 
в городе подтверждены 37 случаев COVID-19. 

В Югре действует режим самоизоляции, вызванный 
вспышкой вируса COVID-19, но жизнь не стоит на ме-
сте. Возникают вопросы, требующие незамедлительно-
го принятия решений. 30 апреля впервые в истории оче-
редное, 29-е заседание окружной думы прошло в режиме 
видео-конференц-связи. В его работе принимали участие 
депутаты от наших городов Вячеслав Дубов, Андрей Ко-
вальский и Олег Зацепин.

Прежде всего необходимо было обсудить вопросы, каса-
ющиеся мер социальной защиты населения. Так, по едино-
душному решению народных избранников в связи с пандеми-
ей коронавируса югорчане смогут получить единовременную 
выплату из средств Югорского семейного капитала. Для этого 
были внесены изменения в Закон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей». Ранее депутаты при-
няли ряд поправок в законы и нормативно-правовые акты 
в сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке 
для поддержания граждан, малого и среднего бизнеса, про-
изводств.

- В условиях борьбы с коронавирусом мы приняли такую 
меру поддержки, как единовременная материальная помощь 
за счет средств Югорского семейного капитала в размере 35 
тысяч рублей, - отметил председатель окружной думы Борис 
Хохряков. - Этой мерой смогут воспользоваться семьи, кото-
рые сегодня не израсходовали средства Югорского семейно-
го капитала. Норма будет действовать с 15 мая по 1 ноября 
2020 года и может оказать реальную помощь. 

Кроме того, в регионе расширены варианты решения про-
блем по обеспечению детей-сирот жильем. Учитывая, что не 
все муниципальные образования могут решить этот вопрос 
из-за недостаточности предложений на рынке жилья, при-
нятым на заседании законом устанавливается возможность 
предоставления квартир на территории автономного округа, 
в соседних муниципалитетах, с письменного разрешения ре-
бенка. Также был принят закон о мерах поддержки детей-си-
рот, которые обучаются в техникумах и высших учебных за-
ведениях. Объем оказываемой помощи таким студентам 
существенно увеличится.

Что касается необычного формата проведения заседания, 
то, по словам спикера парламента, все процедуры при при-
нятии законопроектов строго соблюдались.

- Было непривычно, но мы справились с задачей, - подчер-
кнул Борис Хохряков.

Инга Воронина.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ: 
ОЧАГ КОРОНАВИРУСА 

В КОГАЛЫМЕ ЛОКАЛИЗОВАН

ЗАСЕДАНИЕ В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

О том, как развивается ситуа-
ция сегодня с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
и какие меры предпринимаются, 
рассказывают эксперты в нашем 
материале.

По словам директора Депар-
тамента здравоохранения Югры 
Алексея Добровольского, эпиде-
миологический очаг в терапев-
тическом отделении Городской 
больницы зафиксирован 3 мая. 
86 человек, в том числе, 63 меди-
цинских работника были отстра-
нены от работы и отправлены на 
самоизоляцию. Некоторым потре-
бовалась медицинская помощь в 
амбулаторно-стационарных ус-
ловиях. 

- Принято решение о расфор-
мировании терапевтического от-
деления 9 мая, помощь пациен-
там - оказывается. В понедельник 
в терапевтическом отделении 
проведена заключительная де-
зинфекция специализированной 
организацией. - рассказал До-
бровольский. Добавив, что в Ко-
галымскую больницу прибыла 
и приступила к работе бригада 
специалистов регионального ко-
ординационного центра. В соста-
ве главный внештатный инфекци-
онист Югры Катанахова Людмила 
Леонидовна, госпитальный эпиде-
миолог, заместитель руководителя 
Сургутской окружной больницы, 
на базе которой как раз распола-
гается региональный координаци-
онный центр. Временно приоста-
новлена плановая госпитализация 
пациентов в Когалымскую больни-
цу. При необходимости, их госпи-
тализируют в больницы Лангепаса 
и Сургута. Также в медучреждени-
ях проведено разделение потока 
пациентов, медицинского персо-
нала и изоляция подразделений.  
Сегодня инфекционное отделение 
в Когалымской больнице работа-
ет в штатном режиме, оно готово 
принимать пациентов. Общее ко-
личество врачей в больнице - 350, 
а средних медицинских работни-
ков более 900. Специалистов для 
оказания плановой и экстренной 
помощи жителям Когалыма доста-
точно. Вчера на помощь коллегам 
прибыли опытные хирурги из Ниж-
невартовска.  

Тем временем, территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора по 
Югре организовано эпидрасследо-
вание по выявлению круга контакт-
ных лиц. Как сообщила руководи-
тель управления Майя Соловьева, 
больнице выдано предписание о 
проведении мероприятий, вынесе-
но постановление главврачом по 
городу Когалыму об отстранении 
от работы сотрудников больницы 

По словам, Николая Пальчико-
ва, в аэропорту Когалыма и на 
железнодорожном вокзале горо-
да установлены тепловизионные 
комплексы. Территория перро-
на железнодорожного вокзала 
ограждена с определением од-
ного выхода для пассажиров, 
прибывающих в город. Контроль 
осуществляют сотрудники ОМВД 
по городу Когалыму совместно 
с линейным пунктом полиции на 
станции Когалым Сургутского ли-
нейного отдела МВД России на 
транспорте. Работа по всем на-
правлениям ведется во взаимо-
действии Администрации города 
Когалыма, БУ ХМАО-Югры «Ко-
галымская городская больница» 
и службой Роспотребнадзора в 
городе Когалыме. 

Глава Когалыма призвал горо-
жан ни при каких обстоятельствах 
не нарушать самоизоляцию.

- Дорогие друзья! Эпидобстанов-
ка в городе непростая. Прошу вас 
с полным осознанием отнестись 
к соблюдению профилактических 
мер. Пожалуйста, не выходите без 
крайней необходимости из дома, в 
общественных местах носите ма-
ску и перчатки - с 12 мая в округе 
введен масочный режим. Роспо-
требнадзор рекомендует гражда-
нам носить маски, в том числе, 
при посещении аптек, больниц, в 
подъезде дома, в лифте, при пе-
ресечении закрытых пространств 
без активного движения воздуха. 
На свежем воздухе, на улице, где 
движение воздуха, наоборот, ак-
тивно, маски горожанам надевать 
не стоит. Однако, важно помнить 
о социальной дистанции. Соблю-
дайте личную гигиену, сократите 
до минимума круг общения. Ува-
жаемые когалымчане! От каждого 
из нас зависит, как быстро мы смо-
жем справиться с этой инфекцией 
и вернуться к привычному образу 
жизни. Берегите себя, свое здоро-
вье и своих близких!

ИЗ ДУМЫ ЮГРЫ

Итак, еще раз напоминаем, что с 12 мая в Югре действу-
ет обязательный масочный режим. Жителям округа пред-
писано использовать медицинские маски, респираторы и 
заменяющие их текстильные изделия во всех обществен-
ных местах и транспорте. Но как же все-таки правильно 
пользоваться средствами.

Где приобрести?
Сегодня в аптечной сети города маски и перчатки есть в 

достаточном количестве, запасы регулярно пополняются, мо-
ниторинг ведется ежедневно. Приобрести средства индиви-
дуальной защиты можно практически во всех аптеках. Кроме 
того, салфетки для изготовления масок можно приобрести 
в магазинах: «Галамарт», «Оптима», «Пятерочка» и других.

Как выбрать? 
Цель масочного режима уже известна - не допустить рас-

пространения коронавируса. Сегодня есть огромное количе-
ство разнообразных масок: как медицинских, которые прода-
ются в аптеках, так и самодельных или купленных в ателье 
- даже с респираторами. 

Важно, чтобы маски ручной работы были выполнены из 
хлопка - этот материал можно стирать и стерилизовать за 
счет кипячения и проглаживания. Подойдет для изготовления 
масок и обычная марля. 

Как носить? 
Надо надеть на себя маску, так чтобы она закрывала нос 

и подбородок и уплотненный край зафиксировать на носу. 
Если маска цветная, нужно надевать белой стороной к лицу. 

Сегодня стоит уделять внимание рукам. Например, человек 
надел маску дома чистыми руками, затем пошел по делам, 
брался за поручни, ручки в общественном транспорте, кнопки 
банкомата, расплачивается в магазине, а потом запихивает 
пальцы под маску чтобы почесать нос. И тогда уже все меры 
предосторожности бесполезны. 

Как снимать? 
Снимать маску надо аккуратно, не хватаясь за ткань или 

бумагу. Следует аккуратно стягивать ее за резинки. Причем, 
предварительно руки надо тщательно помыть с мылом или 
обработать антисептиком. 

Не забывайте, что одну маску можно носить не дольше двух 
часов. Потом ее следует менять. 

ГДЕ И КАК ПРАВИЛЬНО 
НОСИТЬ МАСКИ

АКТУАЛЬНО
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«ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, - 
ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ!»

Он из тех, кого разного рода кризисами из «колеи не выбьешь». И кажется, 
даже если произойдет то, что действительно может, образно говоря, пошат-
нуть почву под ногами, он точно сохранит равновесие. Во-первых, потому, что 
в принципе по жизни устойчив. А во-вторых, потому, что придерживается прави-
ла: «Опасаться угроз - необходимо, а вот бояться - смысла нет». По его мнению, 
какие бы вызовы нам ни бросала жизнь, надо просто работать, добросовестно 
выполняя свои обязанности, и тогда любые проблемы рано или поздно оста-
нутся позади. О стабильности в условиях перемен, профессиональном пути, 
любимом городе, а также о детстве, семье и самых главных жизненных цен-
ностях - директор нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Алексей Куклин.

- Приезжаю на место в 07.45. С утра у 
нас проходит небольшая планерка, где 
мы определяем задачи на предстоящий 
день. Затем делаю обход, решаю произ-
водственные вопросы, а под вечер зани-
маюсь документами, - вот так описывает 
свой рабочий день директор Когалымско-
го НПЗ Алексей Куклин. 

Мне казалось, что вот-вот последуют ка-
кие-то подробности, но нет, все так и огра-
ничилось несколькими скромными фра-
зами. А ведь этот человек руководит всей 
производственно-хозяйственной деятель-
ностью нефтеперерабатывающего завода! 
Завода, высококачественным керосином 
которого заправляются самолеты в аэро-
портах Когалыма и Сургута, а бензином и 
дизельным топливом - автомобили всего 
региона! Выполнение плана производства 
нефтепродуктов, соблюдение нормативов 
потерь, присадок, реагентов, обеспечение 
безаварийной работы, контроль за соблю-
дением требований техники безопасности, 
забота о социальных и бытовых условиях 
персонала - лишь малая часть того, с чем 
Алексею Николаевичу по долгу службы 
приходится иметь дело ежедневно. 

Но он, судя по всему, не видит в об-
ширном перечне своих обязанностей ни-
чего из ряда вон выходящего. Так же как 
и в большой ответственности, неотступно 
следующей за ним на протяжении многих 
лет. Работа есть работа. К тому же дело 
свое он искренне любит. «Я уже срод-
нился с заводом, прикипел к нему. Пото-
му что работаю на нем достаточно давно 
- с 1997 года. Многие почему-то боятся 
таких предприятий. Где-то пар зашипит - 
уже в сторону бросаются…» - улыбается 
директор НПЗ. 

- А вы не бросаетесь?
- Нет, не бросаюсь, - все так же, с улыб-

кой, продолжает Куклин. - По моему мне-
нию, бдительность нельзя терять ни в 
коем случае, никогда и ни при каких об-
стоятельствах. Но между осторожностью 
и боязнью есть принципиальные отличия. 
Иными словами, опасаться - надо, а бо-
яться - нет! 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХЛЕБ 
И КОГАЛЫМСКИЕ МАСЛЯТА

Он родился на берегу Волги, в горо-
де Тольятти, в июле 1974 года. Мама, 
Людмила Владимировна, работала ин-
женером-конструктором на трансфор-
маторном заводе, а папа, Николай Про-
копьевич, трудился сначала токарем, 
мастером, а затем и начальником участ-
ка на заводе «Волгоцеммаш». 

У них с сестрой было обыкновенное со-

ветское детство: зимой учились, летом но-
сились по двору с утра до вечера, пере-
кусывали хлебом, запивали водой из-под 
крана... В 1983-м глава семьи Куклиных 
устроился на работу на Севере. Сначала 
ездил на вахту, а несколько позднее пе-
ребрался в Когалым на постоянное место 
жительства, куда в 1988 году перевез свою 
семью. Таким образом, старшие классы 
Алексей оканчивал уже в Югре. Кстати, 
переезд в Когалым юному тольяттинцу 
дался довольно легко. Не было никаких 
страданий по поводу оставленного дале-
ко позади вполне счастливого прошлого. 
И даже контраст между природой Самар-
ской области и Севера не воспринимался 
им как событие первостепенной важности. 

- Первое впечатление - балки. Кругом - 
балки! Нас поселили в поселке, на улице 
Лесной, в так называемой «деревяшке», 
- говорит Алексей Николаевич. - Ремонта 
там не было совсем. В стене, под потол-
ком, зияла дыра, которую мы на первое 
время заткнули фуфайкой. Со временем 
отец все обустроил. А еще запомнилось, 
как мы, отойдя от дома буквально метров 
триста, много маслят обнаружили. Просто 
шли вдоль дороги и резали грибы! Ведра 
два набрали. Мама особенно довольна 
была, потому что любит эти грибы... 

В новое жилье, уже непосредственно 
в городе, Куклины переселились в 1995 
году, когда Алексей учился в Тольяттин-
ском политехническом институте, полу-
чая специальность «Машины и аппараты 
химических производств и предприятий 
строительных материалов». Тогда буду-
щий директор нефтеперерабатывающего 
завода и предположить не мог, как имен-
но сложится его профессиональная судь-
ба и оправдаются ли его надежды… 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ 
ЧЕТКО РАБОТАЛО

Свой карьерный путь он начинал маши-
нистом компрессорных установок на Ко-
галымской ЦБПО БНО сразу после окон-
чания вуза. Спустя несколько месяцев, в 
мае 1997-го, молодой специалист пере-
шел на только что построенный завод - в 
управление «Когалымнефтегазперера-
ботка» ТПП «Когалымнефтегаз», где на-
бирался опыта машинистом технологиче-
ских компрессоров. В конце этого же года 
стал механиком. Отслужив в 1998 году в 
рядах Российской армии, Алексей вер-
нулся на завод и в 2001-м получил свою 
первую руководящую должность - мастер 
по ремонту и обслуживанию технологиче-
ского оборудования. 

На вопрос, ставил ли он перед собой 

цель во что бы то ни стало «рвануть» по 
карьерной лестнице, не раздумывая от-
ветил: «Не было такого. Предложили - я 
согласился. Позднее мне также была пре-
доставлена возможность работать инже-
нером 1-й категории группы контроля объ-
ектов добычи и подготовки нефти службы 
технического надзора отдела промышлен-
ной безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды ТПП «Когалымнефтегаз». В 
2007-м предложили стать главным инже-
нером НПЗ, а в 2012-м - возглавить его. 
Надо сказать, мне всегда везло с руково-
дителями - профессионалами высокого 
уровня. Видимо, они верили в меня». 

- А вы какой руководитель?
- Зависит от ситуации. Могу быть стро-

гим, но, как правило, справедливым. 
Главное, чтобы все четко работало: эф-
фективно и безаварийно. И чтобы план 
выполнялся. Я не считаю зазорным спро-
сить у рабочего о чем-то, если возникнет 
такая необходимость. Вполне логично, 
что он, например, о какой-то конкретной 
установке или участке знает больше. Кол-
лектив у нас опытный, можно сказать, 
сложившийся. Особенно рабочий персо-
нал. Люди гордятся работой в ЛУКОЙЛе, 
потому что это - гарантия стабильности.

К своей стабильности Алексей Никола-
евич тоже пришел не сразу. И уж, конеч-
но, не по волшебству. Пришлось многому 
учиться, по-настоящему вкалывать, ис-
правлять ошибки, делать выводы и посто-
янно развиваться. «Мои ожидания, мои 
надежды в жизни оправдались, - со спокой-
ной уверенностью произнес руководитель 
НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз». - Со време-
нем приходит понимание, что самое глав-
ное - это стабильность. Когда нет каких-то 
нежелательных «всплесков» и «скачков». 
Я, например, не люблю бегать с одного ме-
ста работы на другое и благодарен судьбе, 
что работаю в компании ЛУКОЙЛ. 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
О свободном времени и семье. А точ-

нее, о карьере, свободном времени и 
семье. Поправочка эта, между прочим, 
вставлена не случайно. Алексей считает, 
что сравнивать по степени важности про-
фессию, реализацию в ней и семью - как 
минимум некорректно. Важность и того и 
другого невозможно переоценить. «Ради 
кого мы работаем, стремимся к чему-то? 
Ради семьи. Но и реализацию в профес-
сии саму по себе тоже со счетов убирать 
нельзя. Для мужчины она имеет боль-
шое значение», - уверен директор завода. 
Старший сын Алексея Николаевича учит-
ся в институте, а младший - в школе, ему 
- 12 лет. Кстати, со своей будущей женой, 
Светланой, нефтяник познакомился на 
заводе. Вместе они уже много лет, но до 
сих пор все свободное от работы время 
он старается провести в кругу семьи. Ча-
сто в период отпуска ездит к родителям, 
перебравшимся на пенсии в Тольятти. 

- У них дача на берегу Волги. Волга - 
особое место. Мне нравится там отды-
хать. Спокойно можно на лодке попла-
вать, порыбачить, отключиться от забот, 

менять обстановку необходимо. Это по-
зволяет восполнить внутренние резервы, 
- делится Алексей. 

Еще одной отдушиной он считает про-
гулки по давно уже ставшему родным го-
роду. Отношение Куклина к Когалыму - 
отдельная история: «У нас прекрасный 
город! Я на его карте даже какие-то особо 
любимые места выделить не могу, потому 
что везде хорошо и везде есть то, что ра-
дует взгляд. Что примечательно, Когалым 
не стоит на месте. Он - развивается, бла-
гоустраивается, становится еще более 
красивым. Вот где еще в городе с насе-
лением 60 тысяч человек вы найдете «Га-
лактику» с аквапарком, с океанариумом? 
Я второго такого города не знаю! Приез-
жая по делам в мегаполис, особенно если 
приходится спускаться в метро, у меня от 
суеты, большого числа вечно куда-то спе-
шащих людей начинает болеть голова. В 
Когалыме же я, наоборот, отдыхаю. По-
тому что Когалым - это эстетическое удо-
вольствие, спокойствие и стабильность». 

- В сегодняшнем разговоре вы не раз 
подчеркивали важность стабильности и 
спокойствия. На ваш взгляд, как в све-
те последних событий, происходящих в 
мире, в том числе в связи с пандемией, 
сохранять это самое спокойствие и по-
шатнувшееся было равновесие? 

- Я работаю в международной компа-
нии ЛУКОЙЛ, поэтому полностью уве-
рен в завтрашнем дне. Какие бы задачи 
перед нами ни ставила жизнь - все они 
решаемы. Что касается COVID-19, то, 
как я уже сказал выше, опасностей надо 
опасаться, но не бояться. В страхе, и уж 
тем более в панике, нет никакого смысла. 
Надо просто соблюдать меры предосто-
рожности. Если каждый на своем месте 
будет делать все возможное, то однаж-
ды проблемы непременно отступят, и все 
обязательно будет хорошо! 

Евгения Лосякова-Душанина.
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ОПРОС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ
Выбор будущей профессии - это очень важный шаг в жизни каждого человека. И он не должен 

быть спонтанным или случайным. Необходимо хорошо обдумать свой выбор, взвесить все за и 
против, ведь это большая ответственность перед собой и другими людьми в будущем. Решить, 
что же больше по душе отчасти помогают профориентационные мероприятия. Так, 30 апреля 
в БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялся день открытых дверей. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в формате видеоконференции.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обрати-
лась директор БУ «Когалымский 
политехнический колледж» Ион-
на Енева:

- Уважаемые абитуриенты! Пе-
ред вами стоит сложная задача 
- необходимо определиться на-
счет своего ближайшего буду-
щего и решить, какое направле-
ние для вас предпочтительнее. 
Хочется призвать вас отнестись 
к этому выбору со всей ответ-
ственностью. Отмечу, что у вас 
есть уникальная возможность 
получить качественное образо-
вание в нашем городе, для это-
го в колледже сегодня созданы 
все необходимые условия: со-
временная материально-техни-
ческая база на уровне мировых 
стандартов, квалифицирован-
ные педагогические кадры, раз-
личные дополнительные обра-
зовательные программы, тесное 
взаимодействие с организаци-
ями и предприятиями города, 
округов ХМАО-Югры, ЯНАО.

Будем рады видеть вас в сте-
нах нашего заведения!

За годы работы учебное заве-
дение подготовило тысячи специ-
алистов, сумевших найти себя в 
жизни и успешно трудящихся на 
предприятиях города, округа и 
страны. Стоит сказать, Когалым-
ский колледж был и остается 
успешной площадкой для само-
реализации молодых людей. Это 
центр непрерывной  подготовки 
компетентных производственни-
ков и специалистов. Молодые 
люди осваивают нужные региону 
и стране профессии от нефтяной 
отрасли до сестринского дела. 
Только за последние пять лет ко-
личество желающих пройти обу-
чение именно в этих стенах воз-
росло на треть. Важно отметить, 
в рейтинге образовательных орга-

низаций Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры за 2019 год 
колледж вошел в тройку органи-
заций, занимающих лидирующие 
позиции. По итогам V Региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры студенты БУ «Ко-
галымский политехнический кол-
ледж» вошли в число победи-
телей и призеров по различным 
компетенциям и будут представ-
лять наш округ в финале чемпи-
оната на уровне РФ. Например,  
Самир Набиев, студент 4 курса 
по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», стал побе-
дителем в компетенции «Добыча 
нефти и газа».

Начальник отдела подбора пер-
сонала ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь» Олег Фролов отметил, 
что уровень подготовки студентов 
колледжа достаточно высок.

- Действительно, вы на поро-
ге новых событий, и, в первую 
очередь, хочется пожелать вам 
удачной сдачи государствен-
ных экзаменов, - отметил Олег 
Александрович. - Выбор только 
за вами, но все же нельзя не за-
метить тот факт, что именно сту-
денты Когалымского колледжа 
неоднократно занимают призо-

вые места в различных конкурсах 
профессионального мастерства, 
кроме того, придя на производ-
ство после окончания учебного 
заведения, ребята показывают 
отличные результаты!

Главный специалист по обще-
му и дополнительному образо-
ванию Управления образования 
Администрации города Когалы-
ма Татьяна Дроздова подчер-
кнула, что  благодаря тесному 
сотрудничеству Управления об-
разования и политехнического 
колледжа с целью повышения 
эффективности профессио-
нального самоопределения уча-
щихся в соответствии с их спо-
собностями, интересами для 
учащихся общеобразователь-
ных организаций нашего города 
реализуются такие проекты, как 
профессиональные пробы «Путь 
к успеху», федеральный проект 
по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее». 
В рамках данных проектов мно-
гие из ребят уже знакомы с за-
мечательной современной ма-
териально-технической базой 
колледжа. Так, с 2017 года от-
крыто направление подготовки 
«Дошкольное образование», а 
учитывая факт строительства в 
нашем городе нового детского 
сада, потребность в специали-

стах по дошкольному образова-
нию возрастет.

В этом году набор абитуриен-
тов будет осуществляться по сле-
дующим программам подготов-
ки специалистов среднего звена: 
электрические станции, сети и 
системы, разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых место-
рождений, техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта, финансы, дошколь-
ное образование.

Также обеспечен набор на 
программы подготовки  квали-
фицированных рабочих и слу-
жащих: мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, дефектоскопист, оператор 
по ремонту скважин.

На базе 11 классов будет дей-
ствовать набор по следующим 
направлениям: разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений, документаци-
онное обеспечение управления 
и архивоведение, финансы на 
коммерческой основе по заоч-
ной форме обучения.

 Важно отметить, что в этом 
году в Когалымском колледже 
планируется открытие нового на-
правления - правоохранитель-
ная деятельность. 

При равенстве баллов преи-
мущество будет у поступающего, 
имеющего более высокий балл 
по профильным дисциплинам: 

♦ для технического профиля - 
физика, математика; 

♦ для гуманитарного - русский 
язык, обществознание; 

♦ для социально-экономиче-
ского профиля - русский    язык, 
математика;

♦ наличие договора о целевом 
обучении с организациями, ука-
занными в части 1 статьи 71 Фе-
дерального закона;

♦ результаты индивидуальных 
достижений поступающего.

Прием документов
♦ Прием в образовательную 

организацию по образователь-
ным программам начинается 20 
июня 2020 года и проводится на 
первый курс по личному заявле-
нию граждан.

♦ Прием заявлений на бюджет-
ные места очной формы обуче-
ния осуществляется до 15 ав-
густа 2020 года. При наличии 
свободных мест, прием доку-
ментов на очную форму обуче-
ния продлевается до 25 ноября 
2020 года.

♦ Срок приема заявлений на 
заочную форму (на базе 11 клас-
сов) получения образования 
устанавливается до 25 сентя-
бря 2020 года, при наличии ва-
кантных мест продлевается до 
30 ноября 2020 года.

Необходимые документы для 
поступления: оригинал или ксе-
рокопии документов, удостове-
ряющих его личность, граждан-
ство; оригинал или ксерокопии 
документов об образовании и о 
квалификации; 4 фотографии; 
копия свидетельства о рождении; 
копия СНИЛС; копия ИНН; харак-
теристика; медицинская справ-
ка установленного образца; за-
ключение о профессиональной 
пригодности для специальности 
«Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторожде-
ний»; портфолио (по желанию за 
последние три года).

Екатерина Калугина.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Топ-5 мер по поддержке на-
селения. Меру о введении ра-
зовых выплат в размере де-
сяти тысяч рублей на каждого 
ребенка, рожденного в период 
с 11.05.2004 г. по 30.06.2017 г. 
включительно, поддерживают 
95% россиян. Меру двукратного 
повышения минимального раз-
мера пособия по уходу за ребен-
ком для неработающих граждан 
поддерживают 93% наших соот-
ечественников, а введение вы-
платы в пять тысяч рублей в ме-
сяц на каждого ребенка до трех 
лет в семье, выплачиваемую с 

апреля по июнь этого года, под-
держивают 92%. По 91% росси-
ян поддерживают меру субсиди-
рования нуждающихся семей с 
детьми от трех до семи лет, где 
доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного минимума, 
и меру специальной федераль-
ной доплаты для сотрудников 
социальных учреждений на три 
месяца (с апреля по июль). 

Поддержку от 89% россиян по-
лучила мера по созданию усло-
вий восстановления предприя-
тий базовых отраслей экономики 
при соблюдении всех санитар-

ных норм. Также 80% поддержи-
вают завершение с 12 мая еди-
ного периода нерабочих дней 
при сохранении санитарных тре-
бований и ограничений на мас-
совые мероприятия. 

За прошедшие несколько 
дней после обращения Влади-
мира Путина о дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, кога-
лымские мамы и папы уже на-
чали подавать заявления на 
выплату. Одна из таких Ирина 
Черней, мама двоих детей.

- Без особых проблем я смог-

МЕРЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН

ВЦИОМ представил данные реакции россиян на выступле-
ние Владимира Путина. О выступлении 11 мая Президента 
России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за 
выступлением Президента или узнали основные идеи его 
речи из выпусков новостей. Обращение произвело положи-
тельное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти 
такая же доля из них удовлетворены содержанием выступле-
ния Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную 
ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за об-
ращением. Меры, озвученные Президентом, поддерживает 
большинство россиян.

ла подать заявление на порта-
ле «Госуслуги» и теперь жду 
рассмотрения заявления. Вы-
плату мы решили потратить 
на новый велосипед старшей 
дочери. На мой взгляд, очень 
важна поддержка государства, 

многие семьи будут рады такой 
помощи, - говорит Ирина. По 
ее словам, эти меры поддерж-
ки для семей с детьми станут 
подспорьем для благополучия 
всей страны.

Соб. инф.

Фото из архива БУ «Когалымский политехнический колледж». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА

Накануне Дня Победы глава 
Когалыма Николай Пальчиков 
поздравил с праздником Совет 
ветеранов в лице председателя 
Евгении Острякиной. Глава му-
ниципалитета пожелал Евгении 
Андреевне и всем ветеранам 
крепкого здоровья и благополу-
чия, выразив от когалымчан бла-
годарность старшему поколению 
за мир и свободу:

- Благодаря вам - победите-
лям, мы живем в свободной 
стране, имеем возможность 
растить и воспитывать детей, 
- сказал глава города. - Спаси-
бо Вам за ту огромную работу 
по гражданско-патриотическо-
му воспитанию, которую про-
водите среди молодежи. На-
шим детям обязательно надо 
знать, каким трудом была заво-
евана Победа и как важно хра-
нить мир.

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ
Утро праздничного дня нача-

лось с торжественного возло-
жения цветов к Вечному огню. 
Глава города Когалыма Нико-
лай Пальчиков, руководители 
предприятий, депутаты Думы 
города, военный комиссар Кога-
лыма, участники движений «Во-
лонтеры Победы» и «Молодой 
гвардии «Единой России», чле-
ны молодежного актива при гла-
ве города и молодежной палаты 
при Думе города почтили память 
героев, павших на полях Вели-
кой Отечественной Войны. От 
имени 29 ветеранов нашего го-
рода участники акции возложи-
ли цветы к Вечному огню в пар-
ке Победы.

Глава города принял участие в 
добровольческой акции «Цветы 
Победы», выполнив поручение 
тружеников тыла, проживающих 
в Когалыме: Веры Михайловны 
Амировой и Николая Григорье-
вича Ревера.

В минувшую субботу когалымчане вместе со всей страной отметили 75-летний юбилей 
Великой Победы. Несмотря на ограничительные меры, можно твердо сказать, что праздник 
состоялся! Пусть даже в необычном для этой знаменательной даты формате. Когалымчане 
смогли выразить свою признательность ветеранам, приняв самое активное участие в раз-
личных онлайн-акциях, посвященных Дню Победы.

- По просьбе наших земляков 
сегодня в День 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
мы возлагаем цветы в память о 
великом подвиге наших соотече-
ственников в годы страшной вой-
ны, - сказал Николай Пальчиков.

Почтил память героев и гене-
ральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» Вла-
дислав Зубарев.

- Наша Победа в Великой 
Отечественной войне стала 
возможна благодаря и труже-
никам тыла. Сегодня я возла-
гаю цветы от имени наших зем-
ляков, тружениц тыла: Клавдии 
Степановны Вагановой, Марии 
Федоровны Волковой, Зульфии 
Саитовны Гиндуллиной. Эти 
цветы в память о великом под-
виге наших соотечественников 
в годы Великой Отечественной 
войны, - отметил военный ко-
миссар города Когалыма Игорь 
Пакулев.

ОКНА ПОБЕДЫ 
И ФЛАГИ РОССИИ

Стоит отметить, что в пред-
дверии праздника когалымча-
не начали украшать окна своих 

квартир, таким образом под-
держав Всероссийскую акцию 
«Окна Победы». Десятки окон 
стали настоящими гигантскими 
открытками. А 9 мая во многих 
окнах появились еще и красные 
флаги, ставшие символом Вели-
кой Победы. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, 
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ 

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
В этом году акция «Бессмерт-

ный полк» прошла в формате 
онлайн-трансляции. Когалым-
чане так же, как и тысячи рос-
сиян, размещали в социальных 
сетях фото и видео с рассказа-
ми о своих героических предках. 
А еще жители Когалыма запи-
сывали и выкладывали в соци-

альных сетях видеролики, на 
которых исполняли стихотворе-
ния и песни, посвященные Дню 
Победы. 

К слову, принять участие в 
первом этапе акции в рамках 
проекта «Наша Победа - наша 
гордость» можно до 31 мая. 
Для этого необходимо прочи-
тать и записать в цифровом 
формате отрывок из произ-
ведений писателей и вместе 
с заявкой направить на элек-
тронную почту Центра обще-
ственного доступа на базе об-
щедоступной библиотеки по 
месту жительства. Финальный 
этап состоится на региональ-

ном уровне с 1 по 20 июня. В 
нем примут участие победите-
ли и призеры отборочного эта-
па, занявшие 1, 2 и 3 места. 
Принять участие в конкурсе мо-
гут югорчане старше 12 лет, по-
бедители будут оцениваться в 
разных возрастных категориях.
Подробная информация разме-
щена на официальных сайтах 
организаторов конкурса: АНО 
«Центр технологий электрон-
ной демократии» www.cted.ru и 
Государственной библиотеки 
Югры www.okrlib.ru.

ВЫСТАВКА 
И ВИКТОРИНА 

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
В День Победы в инста-

грам-аккаунте молодежного 
комплексного центра «Феникс» 
транслировалась онлайн-вы-
ставка музея военно-патриоти-
ческого клуба «Возрождение» 
«Осколки того времени», посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне. 

Онлайн-трансляция виктори-
ны, посвященной Великой По-
беде, прошла и в инстаграм-ак-
каунте Дворца спорта. В ней 
приняли участие почти два де-
сятка когалымчан. Участникам 
было предложено вспомнить 
известные факты о Великой 
Отечественной войне и как 
можно быстрее отправить свой 
ответ. Все вопросы были раз-
биты на пять тем - «Великие 
полководцы», «Герои Великой 
Отечественной», «Битвы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», «Техника и оружие» 
и «Города-герои». Стоит отме-
тить, что быстрые ответы участ-
ников показали, что историю 

Великой Отечественной войны 
они знают на «отлично».

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Несмотря на ограничитель-
ные меры 9 мая состоялся и 
праздничный концерт. Концерт-
ная бригада в составе Волон-
теров Победы, специалистов 
социальной защиты и нерав-
нодушных когалымчан устро-
ила настоящий праздник для 
ветеранов. Концерты прошли 
прямо под окнами домов, в ко-
торых живут ветераны, не оста-
вив равнодушными случайных 
зрителей, присоединившихся 
к исполнителям. Ветераны, не 
скрывая слез, благодарили за 
такое внимание.

А для всех остальных ко-
галымчан в социальной сети 
ВКонтакте 9 мая был разме-
щен видеоролик с празднич-
ным концертом, подготовлен-
ным специалистами МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник», в котором про-
звучали произведения, посвя-
щенные Дню Победы и песни во-
енных лет.

ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ

Вечер праздничного дня за-
кончился акцией «Фонарики 
Победы». Когалымчане вместе 
с жителями всей страны зажг-
ли свет в окнах своих домов в 
память о тех, кто отстоял мир 
и подарил нам День Великой 
Победы. 

Об этих и других моментах праздничного дня - фото-
репортаж на 11-й странице газеты.

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА!
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Организатором является Обществен-
ный совет при УМВД России по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу 
- Югре.

В мероприятии могут принимать уча-
стие дети в возрасте от шести до 14 лет 
в трех возрастных категориях. 

Участникам предлагают сделать те-
матические поделки как индивидуаль-
но, так и коллективно, отображающие 
внешний облик сотрудников органов вну-
тренних дел. Дети могут использовать 
различные материалы: гипс, пластилин, 
текстиль, глину, картон.

Заявки участника и электронное изо-
бражение работ принимаются до 20 мая 
2020 года на адрес электронной почты 
Общественного совета при ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму pressa02.kogalym@
mail.ru

ОМВД России по г. Когалыму.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 
Блэк» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.05 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
09.40 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое 
сердце» (12+)
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 01.35 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.40 ХX век

08.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 13.50, 16.05, 01.25, 05.10 
Все на Матч! (12+)
10.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» (12+)
10.40 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы (0+)
12.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
13.45, 15.10, 18.55, 22.20 Новости
14.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
15.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»-2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
16.50, 05.55 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Ку-
бок УЕФА-2004-2005. Финал (0+)
19.00 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. Сезон 2015-2016. Финал 
(0+)
22.25 Тотальный футбол
23.25 Футбол. «Вердер» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
03.40 Д/ф «Первые» (12+)
04.40 Футбольная Испания (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родствен-
нички» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Бэтмен 
против Супермена. На заре 
справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
03.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
04.40 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)
04.55 М/ф «Межа» (0+)
05.15 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» (0+)
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.45 Т/с «Кодекс чести» (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+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.20, 16.30 «Охотники за адре-
налином» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Щекурья» (12+)
14.00 Д/ф «Протоколы войны» 
(12+)
16.15 М/с «Микрополис» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30, 23.30 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
19.00, 20.30 «Спецзадание» 
(сурдоперевод) (12+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
20.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
01.00 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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.20 Специальный репортаж 
(16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.15 Хроники московского быта 
(12+)
01.40, 05.25 «Вся правда» (16+)
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инферно» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (16+)
04.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прометей» (16+)
01.45, 02.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Странные явления (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+13
+21
+18

+13
+18
+12

+9 
+11
+10

В
7м/с

Ю
1м/с

ЮВ
2м/с

ЮВ
6м/с

СЗ
4м/с

З
4м/с

752 755752 751 758744

+13
+19
+19

+16
+17
+16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

18/05 20/05 22/0519/05 21/0516/05 17/05

+7
+14
+12

штиль
0м/с

752

+10
+17
+16

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

В ЮГРЕ ПРОХОДИТ КОНКУРС «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЯДЯ СТЕПА»С 29 апреля по 20 мая в Югре прохо-

дит конкурс детского творчества «Поли-
цейский дядя Степа», приуроченный к 
75-ой годовщине со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление главы города Когалыма 
от 13.03.2020 №06

От 13 мая 2020 г.                                                                                                                                  №836

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Когалыме, на основании постановлений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 (да-
лее- COVID-2019), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 08.05.2020 № 51 «О 
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. В постановление главы города Когалыма от 13.03.2020 №06 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении измене-

ний в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД» (далее - проект решения) на 15 
июня 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление главы города Когалыма 
от 13.03.2020 №07

От 13 мая 2020 г.                                                                                                                                  №837

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма  от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Когалыме, на основании постановлений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвра-
щению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 
(далее- COVID-2019), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 08.05.2020 № 51                    
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. В постановление главы города Когалыма от 13.03.2020 №07 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении измене-

ний в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению на 15 июня 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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СРЕДА, 20 МАЯВТОРНИК, 19 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 
Блэк» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.30 ХX век
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» (16+)
12.20, 23.15 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Три товарища»
17.05, 02.45 Д/с «Красивая 
планета»
17.20, 01.25 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
02.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»

08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 16.05, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.25 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» (12+)
10.50 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
12.55 Тотальный футбол (12+)
13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50 
Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.35 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Сезон 
2018-2019. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Испании (0+)
19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019 (0+)
21.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Сезон 
2016-2017. Финал (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
00.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
02.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 

Д. Кампос. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Восьми-
десятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родствен-
нички» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Возвра-
щение Супермена» (12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
04.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 13.45, 20.30 «Мно-
голикая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/с «Микрополис», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Правила взлома» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостайская» 
(12+)
14.05 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры» (12+)
14.40 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.15, 19.30, 23.30 «Города 
Югры» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19.00 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Приехать в Югру» (6+)
01.00 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, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.20, 04.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
22.55, 01.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
01.40, 05.20 «Вся правда» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
05.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Катя и Блэк» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романо-
вы»
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.30 ХX век
09.35 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
12.20, 23.10 Д/с «Красивая планета»
12.35 Academia
13.20 Белая студия
14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
17.20, 01.15 Исторические концерты
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria

06.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019 (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00, 13.15, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)
10.40 Футбол. Россия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 Новости
14.00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.35 Д/с «Одержимые» (12+)
17.05 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков 
- Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
18.20 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 (0+)
20.15 Все на футбол!
20.45 «Русские легионеры» (12+)
21.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. Сезон 
2017-2018. Финал (0+)
00.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
01.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

02.30 Х/ф «Обещание» (16+)
04.25 Х/ф «Вышибала» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-
ки» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Бегущий 
в лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25 Т/с «Команда Б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 13.45, 20.30 «По сути» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/с «Микрополис», «Ка-
питан Кракен и его команда» (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+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
11.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15 «Медицина будущего» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
14.05 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
14.40 Д/ф «Рождение лодки или 
особенности сибирского судострое-
ния» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Медицина будущего» (12+)
17.15 «Приехать в Югру» (6+)
17.30 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.00 «Югра православная» (12+)
19.15 «Музыкальный интервал» (6+) 
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)  
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)  
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
01.00 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, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55, 01.00 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.40, 04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.10 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)
05.25 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «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, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Черное море» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Катя и Блэк» 
(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.35 ХX век
09.35 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15, 23.10 Д/с «Красивая 
планета»
12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

06.05 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 13.35, 21.25, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.55, 16.00, 19.25, 21.20 Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.05 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Трансляция из США (0+)
18.40 Реальный спорт
19.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Сезон 
2016-2017 (0+)
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Кубок Англии. Сезон 
2018-2019. Финал (0+)
00.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.40 Десять великих побед (0+)
04.10 Х/ф «Мечта» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родствен-
нички» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Бегущий 
в лабиринте. Лекарство от смерти» 
(16+)
22.50 Х/ф Впервые на СТС! «Танго 
и Кэш» (16+)
00.40 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Битва преподов» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.55, 13.45 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/с «Микрополис», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 17.45 «Многоликая Югра» 
(12+)  
06.45 «Югражданин» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «По сути» (16+) 
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 02.10 Д/ф «Рождение лодки 
или особенности сибирского судо-
строения» (12+)
14.05, 23.00 Д/ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
17.30 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
19.00, 20.30 «Профиль» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «75 лет Победы» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)
01.00 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, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
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 «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.20 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
23.45 События. 25-й час
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.45 Линия защиты (16+)
02.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)
05.30 Странные явления (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.15 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, 01.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы»
08.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
08.50, 00.35 ХX век
09.40 Д/с «Дороги старых мастеров»
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра»
12.15, 19.10 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама»
16.20, 23.10, 02.45 Д/с «Красивая 
планета»
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»
19.55, 01.20 Д/с «Искатели»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про Фому и 
про Ерему»

06.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. Сезон 2016-2017 (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
10.05, 13.25, 16.05, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
10.25 «Лучшая игра с мячом. Леген-
ды прошлого» (12+)
11.20 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции (0+)
13.55, 16.00, 19.50, 22.55, 00.30 
Новости
14.00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии
17.00 «Футбольная Испания» (12+)
17.30 «Русские легионеры» (12+)
18.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2015-2016 (0+)
19.55 Все на футбол!
23.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)
23.30 «Идеальная команда» (12+)
01.10 Х/ф «Левша» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
04.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)

05.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.00, 12.25 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
01.50 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
03.35 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
05.35 М/ф «Василек» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 11.55, 13.45, 20.30, 02.50 
«Югра православная» (12+)
05.15 16.00 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Микрополис», «Капитан 
Кракен и его команда», «Планета 
Ai» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 13.30, 15.30, 18.00 «Северный 
дом. Специальный репортаж» (12+)  
06.45, 11.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «Редкие люди» (12+)
12.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
13.15 «Спецзадание» (12+)  
14.05 «Агрессивная среда» (16+)
15.15, 02.35 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.45, 04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Редкие люди» (12+)
17.30 Д/ф «Рождение лодки или 
особенности сибирского судострое-
ния» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)  
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
19.15, 21.45, 01.55 «Приехать в 
Югру» (6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.45 «Музыкальный интервал» (6+)  
21.00 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
21.30, 01.40 «75 лет Победы» (6+)
00.50 «Агрессивная среда» (16+)
02.10 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)

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, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
21.45 Х/ф «В аду» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Места Силы (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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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
10.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 
(16+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
05.20 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»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?»
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.55 Д/с «Передвижники»
10.20 Д/с «Острова»
11.00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»
13.10 Пятое измерение
13.40 Д/с «Земля людей»
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «Сын»
18.30 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
19.10 Линия жизни
20.05 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
22.40 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

06.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2015-2016 (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
10.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
(0+)
10.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция из 
Австралии
12.00 Д/ф «Династия» (12+)
12.55 Все на футбол! (12+)
13.55, 16.40, 18.35, 21.40, 23.45 
Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.00, 18.40, 23.50 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014 (0+)
19.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги. 
1/8 финала (0+)
21.45 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
00.50 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
02.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»-2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В Артега. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.55 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
03.55 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
04.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Дом» (16+)
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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Микрополис», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
06.00, 14.30 «По сути» (16+)
06.30 «Музыкальный интервал» (6+) 
06.45, 11.10, 12.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 10.50, 15.15, 20.15 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)   
08.00, 13.45, 02.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
11.35 «Проводник» (16+)
12.20 «Улицы Победы» (6+)
12.30 «Югражданин» (12+)    
14.15, 20.00, 02.35 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
15.00 «Твое ТВ» (6+)
15.30 М/ф «Клуб Винкс. тайна 
морской бездны» (6+)
17.00, 01.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Сделано в Югре. Сургут-
ский рыбхоз» (12+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 6 сезон (12+)
22.00, 03.25 Драма «Королевство 
полной луны» (16+)

23.35 Концерт Александра 
Буйнова «Мужчина на сцене и в 
жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 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, 12.00, 13.00 Однажды в 
России (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 
России. Дайджест (16+)
17.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел-2» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
09.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
17.00 Т/с «Синичка-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.15 Д/с «Удар властью» (16+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Т/с «Балерина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00, 05.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
05.30 М/ф «Смывайся» (0+)
07.00 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
19.20 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
21.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
14.30 Х/ф «Черное море» (16+)
17.00 Х/ф «В аду» (16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
07.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Премьера. Концерт «Звезды 
«Русского радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» 
(16+)
01.00 Мужское / Женское (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирли-
ца» (12+)
06.20 Устами младенца
07.05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 Сто к одному
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка 
о царе Салтане»
07.45 Х/ф «Сын»
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершивше-
еся сто лет назад»
11.30 Письма из провинции
12.00, 01.10 Диалоги о животных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 День славянской письмен-
ности и культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 Дом ученых
15.10 Х/ф «Мания величия»
16.55, 01.50 Д/с «Искатели»
17.40 Романтика романса
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Дочь великана»

06.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014 (0+)
08.00 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Греции (0+)
10.00, 15.20, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
10.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.50, 06.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2012-2013 (0+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая трансляция
14.45, 20.55, 22.55, 00.10 Новости
14.50 Д/с «Одержимые» (12+)
16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
18.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Динамо» (Брест). Кубок Белорус-

сии. Финал. Прямая трансляция
21.55 «Идеальная команда» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
00.45 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из 
США (0+)
03.20 Реальный спорт (12+)
04.05 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые новости» (16+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Минарет» (6+)
16.30 Продолжение х/ф «Арма-
геддон» (12+)
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
04.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
06.15 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+)
14.10 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 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.30 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.25 М/с «Микрополис», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai» (6+)
06.00, 19.45 «Моя Югра» (12+)
06.30, 18.00, 02.10 «Города 
Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» 
(16+)   
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Клуб Винкс. тайна 
морской бездны» (6+)
10.55, 17.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
11.15, 19.00 «Охота на рыбалку» 
(12+)
12.00, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Х/ф «Полное дыхание» 
(16+)
14.55 Концерт Александра 
Буйнова «Мужчина на сцене и в 
жизни» (12+)

16.15 «Проводник» (16+)
17.00, 01.20 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
20.15 «Югражданин» (12+)    
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Пришельцы 3» 
(12+)
23.50 Фестиваль «Жара» (12+)
02.40 «Многоликая Югра» (12+)   
02.55 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)   

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, 13.00 Однажды в России 
(16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел-2» 
(16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
17.45 Х/ф «Синичка-4»
21.45, 00.40 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
04.50 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.05, 05.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
03.20 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с «Игра престолов» 
(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, 10.00 М/ф «Мульт-
фильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.15 Х/ф «Кобра» (16+)
15.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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По сравнению с водителями 
пешеходы физически менее за-
щищены, и поэтому зачастую 
получают более серьезные 
травмы.

Только за первый квартал те-
кущего года на дорогах Югры 
зарегистрировано 67 ДТП с 
участием пешеходов, в которых 
пять человек погибли и 64 - по-
лучили травмы.

В основном все ДТП с погиб-
шими пешеходами произошли 
в темное время суток. При этом 
необходимо отметить, что все 
пешеходы передвигались по 

дорогам без использования 
световозвращающих элемен-
тов на одежде.

Так, 1 марта в 21:45 на 615 
км автодороги «Тюмень - Хан-
ты-Мансийск» в Нефтеюган-
ском районе мужчина 1983 года 
рождения, управляя автомоби-
лем «Хендэ Элантра», допу-
стил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть вне 
зоны видимости пешеходно-
го перехода на неосвещенном 
участке автодороги. При этом 
на верхней одежде пешехода 
световозвращающие элемен-

ты отсутствовали. В результате 
ДТП пешеход, женщина 1979 
года рождения, от полученных 
травм скончалась на месте про-
исшествия.

Пешеходам необходимо пом-
нить: прежде чем перейти до-
рогу, нужно убедиться в соб-
ственной безопасности, потому 
что автомобиль остановить в 
одно мгновение невозможно!

Водителям, в свою очередь, 
нужно не забывать о том, что 
пешеходы - одна из самых уяз-
вимых категорий участников 
дорожного движения. Прибли-
жаясь к пешеходному перехо-
ду, необходимо убедиться в от-
сутствии пешеходов и помнить, 
что последние порой бывают 
непредсказуемыми, особенно 
дети-пешеходы, которые пройдя 
полпути, могут побежать обрат-
но. С начала года по собствен-
ной неосторожности пострадали 
четыре юных пешехода.

О правилах движения в жи-
лых зонах: 

- в жилой зоне, то есть на тер-
ритории, въезды на которую и 
выезды с которой обозначены со-
ответствующими знаками, дви-

жение пешеходов разрешается 
как по тротуарам, так и по проез-
жей части. В жилой зоне пешехо-
ды имеют преимущество, однако 
они не должны создавать необо-
снованные помехи для движения 
транспортных средств;

- в жилой зоне запрещаются 
сквозное движение механиче-
ских транспортных средств, учеб-
ная езда, стоянка с работающим 
двигателем, а также стоянка гру-
зовых автомобилей с разрешен-
ной максимальной массой более 
3,5 т вне специально выделен-
ных и обозначенных знаками и 
(или) разметкой мест;

- при выезде из жилой зоны во-

дители должны уступить дорогу 
другим участникам движения;

- требования данного раздела 
распространяются также и на 
дворовые территории.

Согласно п.1 ст. 12.28 КоАП 
РФ за нарушение правил, 
установленных для движения 
транспортных средств в жилых 
зонах, предусмотрен штраф в 
размере 1 500 рублей.

Уважаемые участники до-
рожного движения, не забы-
вайте о взаимоуважении на 
дороге, культура и взаимо-
вежливость - залог общей 
безопасности!

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ЮГРЫ ПРИЗЫВАЕТ 
К ОСТОРОЖНОСТИ

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода 
или водителя. При этом безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. И ри-
ски также присутствуют у обеих сторон.

По результатам рассмотрения вопроса 
судом выдается исполнительный доку-
мент, на основании которого судебный 
пристав-исполнитель возбуждает испол-
нительное производство. Если должник 
трудоустроен, соответствующее поста-
новление направляется по месту полу-
чения дохода. Однако, исходя из прак-
тики, зачастую должники уклоняются от 
уплаты алиментов.

За невыплату алиментов на детей мо-
гут наступить гражданско-правовая, 
административная или уголовная от-
ветственность. Некоторые родители 
любыми способами пытаются избежать 
этой обязанности: часто меняют место 
жительства, не устраиваются на работу, 
переоформляют имеющееся у них иму-
щество на третьих лиц… В связи с этим 
судебные приставы могут применить к 
алиментщикам ограничения, которые 
должны мотивировать неплательщиков 
как можно скорее погасить долг.

В случае, если по алиментам образо-

валась задолженность, судебный при-
став-исполнитель может обратить взы-
скание на имущество должника, а также 
применить меры принудительного харак-
тера такие, как запрет на регистрацион-
ные действия движимого и недвижимого 
имущества. Если сумма долга составля-
ет свыше 10 000 рублей, должнику вре-
менно ограничивают выезд за пределы 
РФ, а также ограничивают право управ-
ления транспортным средством.

При отсутствии информации о место-
нахождении должника в рамках испол-
нительного производства выносится 
постановление об исполнительном ро-
зыске.

При уклонении от уплаты алиментов в 
течение двух месяцев без уважительных 
причин проводятся мероприятия по при-
влечению должника к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 
5.53.1 КоАП РФ.

В случае, когда исчерпывающие ад-
министративные меры не приносят ре-
зультата и задолженность все равно 
остается непогашенной, к должнику при-
меняется уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты алиментов. Ей по-
священа ст.157 Уголовного Кодекса РФ. 
Данная статья предусматривает нака-
зание в виде исправительных работ на 
срок до одного года, принудительных ра-
бот на тот же срок, арест до трех меся-
цев, либо лишение свободы на срок до 
одного года.

Все виды ответственности направлены 
на стимулирование должника погасить 
свои долги перед собственными детьми. 
Сотрудники отдела судебных приставов 
по городу Когалыму рекомендуют граж-
данам оплачивать свои долги своевре-
менно, в установленные законом сроки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ
Содержание своих детей до совершеннолетия - прямая обязанность их ро-

дителей. Определить способы и размеры средств на содержание детей роди-
тели или бывшие супруги могут в добровольном порядке. Если же согласия 
по данному вопросу достичь не удалось, за назначением алиментов придется 
обращаться в суд.

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Уважаемые призывники, 
уважаемые родители!

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2020 
года № 232 «О призыве в апреле - июле 
2020 года граждан Российской Федера-
ции на военную службу…» с 1 апреля 
2020 года в Российской Федерации про-
водятся мероприятия по призыву граж-
дан на военную службу.

В этом году данные мероприятия имеют 
особенности. В ряде регионов России, где 
объявлены ограничительные меры, сро-
ки явки на призывные пункты несколько 
сдвинуты. Тем не менее, пусть и чуть поз-
же, установленное число молодых людей 
отправятся на военную службу по призыву. 
Хочу отметить, что в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, служ-
ба в Вооруженных Силах - почетная обя-
занность граждан Российской Федерации. 
Никто, кроме нас, не защитит нашу страну, 
никто, кроме нас, не будет укреплять ее 
обороноспособность.

Министерством обороны Российской 
Федерации введены беспрецедентные 
меры безопасности в местах дислока-
ции воинских подразделений. Военные 
медицинские подразделения обеспече-
ны всем необходимым: современным 
медицинским оборудованием, медика-
ментами, средствами индивидуальной 
защиты, высококлассными специалиста-
ми. В военных городках введены жест-
кие санитарные меры.

С 12 мая 2020 года в Югре начинают 
свою работу призывные комиссии. Во-
енным комиссариатом, Правительством 
автономного округа также проводятся 
все возможные мероприятия по обеспе-
чению безопасности на окружном сбор-
ном пункте и на период следования при-

зывников к месту прохождения службы.
Наряду с принимаемыми мерами безо-

пасности обращаюсь к родителям призыв-
ников! В целях обеспечения здоровья и 
безопасности ваших детей прошу с вашей 
стороны выполнять меры самоизоляции, 
избегать мест скопления людей, ограни-
чить проводы на военную службу ваших 
сыновей кругом своей семьи.

Срок службы по призыву сегодня огра-
ничивается 12-ю месяцами. Они проле-
тят незаметно, и перед вашими деть-
ми откроются перспективы гражданской 
жизни, без каких-либо ограничений, свя-
занных с прохождением военной службы 
по призыву.

Военный комиссариат Ханты Мансий-
ского автономного округа - Югры всегда 
готов поддержать как призывников, так 
и их родителей по любым возникающим 
проблемным вопросам. 

Контактные телефоны горя-
чей линии военного комиссариа-
та: 8(3467)39-70-30, 8(3467)39-70-21, 
8(3463)46-09-89 (сборный пункт).

НА СЛУЖБУ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В этом году в связи с объявленными ограничительными мерами сроки явки 
на призывные пункты в ряде регионов были сдвинуты. В Югре работа при-
зывных комиссий началась с 12 мая. Военный комиссар Югры Денис Буров 
обратился через средства массовой информации к призывникам и родителям 
с просьбой выполнять рекомендации по самоизоляции, избегать мест скопле-
ния людей, ограничить проводы на военную службу кругом своей семьи. При-
водим полный текст его обращения.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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ИСТОРИИ СТРОКИ

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КОГАЛЫМ!» 
- ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

Сегодня - пятница, а это значит, что 
на экраны телевизоров на канале «Ин-
фосервис» выйдет ставшая уже такой 
привычной программа «Добрый вечер, 
Когалым!». Это будет необычная пере-
дача, потому что сегодня, 12 марта, ис-
полняется год со дня первого ее выхода 
в эфир. Накануне этого радостного собы-
тия я встретилась с теми, кто имеет к про-
грамме самое прямое отношение - ее ре-
дактором и ведущим Юрием Дударевым 
и режиссером Дмитрием Ходаковским. 
Идея передачи у нас возникла задолго до 
того, как когалымчане впервые увидели 
ее на своих телеэкранах - в ноябре 1997 
года, когда мы находились в Москве и на-
блюдали за подготовкой новогодней про-
граммы на центральном телевидении… 
Нам тогда очень захотелось удивить и 
порадовать когалымчан чем-то необыч-
ным, создать нечто интересное, познава-
тельно-развлекательное, такое, чего еще 
никогда у нас не было. Мы решили: пусть 
это будет диалог в эфире, пусть когалым-
чане из пассивных зрителей превратятся 
в равноправных участников программы 
и активно влияют на ее ход. Потому это 
должен быть непременно прямой эфир - 
дело новое, непростое.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Марина Дулатовна Махмутова, дирек-

тор муниципального торгового предпри-
ятия «Марина», получила телеграмму, 
правительственную, подписанную ми-
нистром торговли РФ. В ней - слова по-
здравления с присвоением ей почетного 
звания заслуженного работника торгов-
ли Российской Федерации… Вот уже 

почти 27 лет трудится в торговле Ма-
рина Дулатовна. За плечами у нее эко-
номический факультет Карагандинско-
го кооперативного института, работа на 
торговых предприятиях Казахстана. В 
Когалым она приехала по вызову отдела 
торгового снабжения НГДУ «Повхнефть» 
и первое время трудилась в должности 
старшего инспектора по торговле. Вско-
ре молодому энергичному специалисту 
предложили возглавить магазин. Было 
это в 1986 году. С тех пор М.Д. Махму-
това - бессменный руководитель «Ма-
рины».

ЧТОБЫ МАШИНА НЕ ПОДВЕЛА 
Редкий когалымчанин не знает, чем 

занимается ПиРНОСТ. Многие вспом-
нят, что около двух лет назад на базе 
по прокату и ремонту навесного обору-
дования и спецтехники был образован 
участок по ремонту импортных автомо-
билей. Обыватель стал говорить о стан-
ции техобслуживания, где ремонтиру-
ют джипы. Эта СТО имеет возможности 
для текущего ремонта всех легковых 
автомобилей, имеющихся на балансе 
ТПП «Когалымнефтегаз», в том числе 
и машин повышенной проходимости 
иностранного производства - «Mitsubishi 
Pajero», «Chevrolet», «Ford». Штат стан-
ции техобслуживания невелик: 15 ра-
бочих, распределитель работ, мастер и 
начальник…Экскурс в историю делает 
начальник СТО Гаяз Абдрухманович Са-
дыков: «В ПиРНОСТе была маленькая 
мастерская по ремонту кузовов. Она-то 
и стала прототипом будущей станции. 
В 1997 году нам выделили производ-
ственное помещение, в котором мы на-
чали оснащать СТО по мере поступле-
ния оборудования». 

15 ЛЕТ - КАК 15 РОЗ
Многолюдно было в минувшую суббо-

ту в Школе искусств - здесь встречали 
многочисленных гостей, пришедших в 
это прекрасное здание, которое часто 
вполне заслуженно называют «храмом 
искусства», чтобы поздравить коллек-
тив с 15-летием его творческой деятель-
ности. В светлом фойе гости ознакоми-

лись с историей школы, представленной 
на специально подготовленных стендах. 
Большой интерес вызвала выставка ра-
бот учащихся художественного отделе-
ния. А потом начался большой отчетный 
концерт учащихся и преподавателей 
Школы искусств, посвященный юбилей-
ной дате. Строки истории красной нитью 
прошли через все мероприятие, за ка-
дром которого не осталось ни то, какими 
были первые шаги коллектива, ни труд-
ности становления, ни имена людей, сто-
явших у истоков этого нового в Когалыме 
дела. Добрым словом вспомнили самого 
первого директора Валерия Борисовича 
Третьякова, а также его преемника Вла-
димира Ивановича Николаевского.

ФОТОМИРЫ ДИМЫ ХОДАКОВСКОГО
12 апреля в городском выставочном 

зале состоялось открытие первой пер-
сональной выставки работ молодого 
фотохудожника Дмитрия Ходаковского. 
Это весьма значительное для культур-
ной жизни города событие, ведь на суд 
зрителей представлены произведения 
действительно высокого художествен-
ного уровня. К ним, как к картинам ма-
стеров кисти, хочется возвращаться еще 
и еще… На открытие выставки пришли 
люди, искренне любящие «виновника» 
торжества, а также те, кто уже не один 
год с интересом следит за его творче-
ством - друзья и близкие, сотрудники те-
лекомпании «Инфосервис», где работа-
ет Дмитрий, художники и просто те, кто 
умеет понимать и ценить прекрасное. 
Душевно поздравила Дмитрия Ходаков-
ского директор выставочного зала Татья-
на Михайловна Сидорова.

КОГДА НА ПОЧТЕ Я СЛУЖИЛА…
Для Ларисы Тимофеевны Щинниковой 

Тюменский край - нечто большее, чем для 
многих. Здесь она родилась, здесь прожи-
ла всю жизнь. Да и уезжать с Тюменщины 
никуда не собирается. Прикипела к суро-
вой сибирской земле. С детства полюбила 
привольные обские берега, населяющий 
этот край сдержанный, немногословный 
народ. Во всех трех частях области при-
шлось ей пожить. Родилась под Тоболь-
ском. Школьные годы провела на Ямале. 
Но особенно «затянул» Ханты-Мансий-

ский округ, ему отдано уже больше три-
дцати лет. Вообще, в жизни Ларисы Тимо-
феевны много постоянства. Практически 
вся ее трудовая жизнь отдана одному 
делу - почтовой службе… Куда было пой-
ти выпускнице школы небольшого посел-
ка, отдаленного на сто с лишним кило-
метров от райцентра и на все триста - от 
столицы округа Салехард? Например, на 
почту. Благо, мать там работала. Так и по-
ступила Лариса. Работа понравилась… А 
через год Ларису направили в Тюмень на 
курсы по подготовке начальников почто-
вых отделений. С багажом свежих знаний 
работа легче не стала. Теперь ей пред-
стояло отвечать за дела коллектива, за 
общий результат… Вскоре на глаза попа-
лось объявление, приглашение желаю-
щих на строительство железнодорожной 
станции Салым… В 1970 году она при-
была на новое место жительства. Почту 
только предстояло открывать. Сполна 
хлебнула трудностей, знакомым перво-
проходцам Севера - ведь приравненная 
к условиям Крайнего Севера территория 
начиналась именно отсюда, с Салыма… 
Потом Ларисе Тимофеевне пришлось по-
вторить салымский опыт в Когалыме. Она 
в 1982 году открывала первое почтовое 
отделение в только начинавшем строить-
ся городе.

В ШКОЛУ ЗА… ЗДОРОВЬЕМ
В этом году будет отмечаться пяти-

летие оздоровительного медицинского 
комплекса в школе №1. Идея создания 
такого центра долгое время волновала 
директора школы Лилию Петровну Ли-
пину - человека неравнодушного, твор-
ческого и прозорливого. И в 1994 году 
по решению Администрации города и 
городской больницы комплекс был от-
крыт… Первая школа сегодня - это не 
только учебные кабинеты. Действует 
блок медицинских помещений, где рас-
положены кабинеты для приема детей, а 
также прививочный, процедурный и смо-
тровой, физиотерапевтический, масса-
жа, охраны зрения, стоматологический, 
зал лечебной физкультуры и т.д. Все они 
оснащены необходимым медицинским 
оборудованием.

Архивный отдел 
Администрации города Когалыма.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
 «КОГАЛЫМСКИЕ ВЕСТИ»

(март-апрель 1999 года)    

Участниками форума могут стать все 
желающие в возрасте от 18 до 35 лет, 
подав заявку на форум в АИС «Моло-
дежь России» и пройдя отбор.

Форум «Территория смыслов» - это круп-
нейшая образовательная площадка Рос-
сии, которая ежегодно собирает порядка 
шести тысяч молодых профессионалов 
со всей России из самых разных отраслей 
деятельности. В 2020 году форум пройдет 
в шесть смен с 27 июня по 5 августа.

Форум «Территория смыслов» - это 
тренд-сессии и проектирование личност-
ного и командного трекинга, мастер-клас-
сы с совершенствованием профкомпетен-

ций и личностного развития, диалоги на 
равных с лидерами мнений и экспертами 
по отраслям, выстраивание межличност-
ных коммуникаций и выступления спике-
ров по основным тематикам форума.

Первая смена «Россия - страна возмож-
ностей» пройдет с 27 июня по 3 июля, 
следом за ней с 5 по 11 июля смена «Вы-
зовы образования», сразу через два дня 
с 13 по 19 июля  - начнется смена «Граж-
данское общество». Экватором форума 
станет смена «Цифровая экономика», 
которая состоится с 21 по 27 июля. С 29 
июля по 4 августа югорчане могут стать 
участниками смены «Политика и сетевые 

лидеры», а с 6 по 12 августа - «Служе-
ние Отечеству».

Регистрация закрывается за 10 дней 
до начала каждой смены.

Ссылка на регистрацию: https://
myrosmol.ru/event/41679.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Открылась регистрация участников и волонтеров на крупнейший образова-
тельный форум «Территория смыслов» в Московской области.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией дата проведения 
форума может быть изменена, за актуальной информацией можно следить на 
его официальном сайте. Участие югорчан в форуме организует Департамент 
образования и молодежной политики Югры и Автономное учреждение «Регио-
нальный молодежный центр». Контактные лица по участию в форуме: ведущие 
специалисты отдела организации и проведения мероприятий в сфере ГМП АУ 
«Региональный молодежный центр» - Ирина Раильевна Савич и Ольга Васи-
льевна Сидорова: 8 (3467) 37-00-74, gmp@rmc-ugra.ru.

Контактное лицо по организации участия в форуме в г. Когалыме: специа-
лист-эксперт отдела молодежной политики УКСиМП Администрации г. Когалы-
ма - Наталия Михайловна Бортэ, 8 (34667) 93-894, infoukmp@mail.ru
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В музейно-выставочном центре наше-
го города работает виртуальный филиал 
Русского музея, который стал основой 
для организации встреч дошкольников 
МАДОУ «Чебурашка», их родителей и 
работников музея в рамках детско-роди-
тельского клуба «В музей - с логопедом». 

- Традиционно каждый год наша встре-
ча в апреле посвящена Дню Победы, 

- рассказывает руководитель филиала 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный фи-
лиал» Ирина Шаповалова. - Действи-
тельность вносит коррективы в нашу 
жизнь, и в данный момент временно 
ограничено посещение музея. Но со-
временные технологии дают возмож-
ность посетить Русский музей в режиме 
онлайн и познакомиться с картинами, 
посвященными событиям Великой Оте-
чественной войны. 

Медиатека и программное обеспече-
ние виртуального филиала музея позво-
ляют знакомить детей и их родителей с 
картинами русских художников в игро-
вой форме. Используемые игры способ-
ствуют развитию у дошкольников всех 
сторон речи, психических процессов 
(воображение, внимание, память), со-
вершенствованию мелкой моторики рук.

Наверняка некоторые спросят: «А при 
чем тут логопед?» Логопед занимается не 
только коррекцией звукопроизношения, но 

и развитием всех сторон речи, психиче-
ских процессов детей. В ходе таких встреч 
родители знакомятся с играми и приема-
ми, направленными на совершенствова-
ние речевых навыков дошкольников.

Специалисты считают, что знакомство 
дошкольника с произведениями живо-
писи лучше строить в форме диалога 
между взрослым и ребенком. При рас-
сматривании картины необходимо при-
влекать внимание ребенка к «исследо-
ванию» композиции, сюжета, знакомить 
с видами войск, которые принимали уча-
стие в боях. После просмотра картин 
можно предложить игру «Один - много», 
которая помогает закреплять умение 
правильно образовывать форму слова 
во множественном числе (танкист - тан-
кисты, артиллеристы, летчики…). Закре-
пляя с ребенком понятие «портрет», об-
ратить его внимание на медали и ордена 
на груди у военных. 

Повысить интерес к произведениям 
живописи можно, прочитав ребенку сти-
хотворение С.М. Каламаева «Блокад-
ный Ленинград» и В. Беляева «Письмо 
с фронта», разучив с ним любую паль-
чиковую игру, посвященную Дню Побе-
ды (например, Г.А. Османовой «День 
Победы»).

Светлана Родионова.

В МУЗЕЙ - С ЛОГОПЕДОМ!
День Победы - великий праздник нашей страны! В этот день мы не просто 

вспоминаем о страшной войне и великой Победе - мы отдаем дань памяти по-
гибшим за нее и за нашу свободную и мирную жизнь. Сохранить память о под-
виге народа, передать подрастающему поколению ценность жизни и мира на 
земле - наш долг. Как это сделать в дни, когда мы находимся дома, покажем на 
примере детско-родительского клуба «В музей - с логопедом».

В теплое время года многие родители 
забывают о том, что открытое окно мо-
жет быть смертельно опасно для ребен-
ка. Несчастных случаев можно избежать 
и сохранить жизнь ребенку, если следо-
вать следующим простым советам:

- держать окна закрытыми, если дома 
ребенок;

- не используйте антимоскитные сетки 
как защиту от падений - дети опираются 
на них и выпадают вместе с ними наружу;

- никогда не оставляйте ребенка без 
присмотра;

- установите на окна блокираторы, что-
бы ребенок не мог самостоятельно от-
крыть окно;

- никогда не ставьте мебель возле 
окна, так как ребенок очень быстро и 
беспрепятственно может забраться на 
подоконник;

- по возможности открывайте окна 
сверху, а не снизу;

- ставьте на окна специальные фик-
саторы, которые не позволяют ребенку 
открыть окно более чем на несколько 
сантиметров; 

- если вы что-то показываете ребенку 
из окна - всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям ма-
лыша, держите ладони сухими, не дер-
жите ребенка за одежду;

- если у вас нет возможности прямо 
сейчас установить фиксирующее и стра-
ховое оборудование, вы легко можете 
просто открутить отверткой болты, кре-
пящие рукоятки и убрать их повыше, ис-
пользуя по мере необходимости и сразу 
вынимая после использования.

Обратите внимание:
- если вы устанавливаете решетку на 

весь размер окна, должен быть способ 
быстро открыть ее в случае пожара! Это 
особенно необходимо, когда специалисты 
МЧС вынимают людей из горящего дома 
лестницами, батутами, или когда спастись 
можно только крайней мерой - незащи-
щенным прыжком из окна. Решетка долж-
на открываться на навесках и запираться 
навесным замком. Ключ вешается высоко 
от пола, около самого окна, на гвоздике, 
так, чтобы подросток и взрослый смогли 
быстро открыть окно за 30-60 секунд при 
острой необходимости. Не заваривайте 
решетками окна наглухо, это может стоить 
вам жизни даже на первом этаже!

- При любом типе решеток -просвет 
между прутьями не должен быть более 
половины поперечного размера голо-
вы ребенка (не более 10 см), чтобы ре-
бенок не мог просунуть голову между 
прутьями;

- устанавливать фиксаторы, решет-
ки должны только профессионалы! Не 
экономьте на безопасности своих детей!

Соб.инф.

У ВАШЕГО 
АНГЕЛА НЕТ 
КРЫЛЬЕВ! 

С наступлением теплой погоды по-
вышается вероятность несчастных 
случаев, связанных с выпадением 
маленьких детей из окон. Причин тра-
гедий несколько: ребенок не находит-
ся в поле зрения взрослых, открытые 
окна, неправильная расстановка ме-
бели в квартирах, а также противомо-
скитные сетки, создающие мнимую 
иллюзию закрытого окна.

В МАДОУ «Цветик-семицветик» вопрос 
сенсорного развития детей является од-
ним из актуальных. В своей работе для 
развития мелкой и крупной моторики ма-
леньких воспитанников педагоги исполь-
зуют различные дидактические игры и 
сенсорные игрушки. 

Этот вид игрушек стал популярным отно-
сительно недавно, но на самом деле им ак-
тивно пользовались еще наши мамы и ба-
бушки. Сенсорными, по сути, можно считать 

любые игрушки, которые задействуют орга-
ны чувств ребенка: зрение, осязание, слух 
и даже обоняние. Через различные ощуще-
ния предметов они способствуют развитию 
мелкой моторики, воздействуют на мозг и 
нервную систему, которые в первые годы 
жизни продолжают формирование и оста-
ются очень восприимчивыми к различным 
воздействиям. 

- Сенсорные игрушки помогают малы-
шам познакомиться и научиться пользо-
ваться окружающими предметами, раз-
вивают мелкую моторику, а значит, и речь 
ребенка, - поясняет старший воспитатель 
ДОУ Лилия Эминова.

В группах раннего и младшего возраста 
МАДОУ «Цветик-семицветик» оформлены 
сенсорные уголки с разнообразным игро-
вым материалом: разноцветные вкладыши 
разной формы, пирамидки основных цветов 
и размеров, шнуровки, многофункциональ-
ные кубы, сенсорная коробка, матрешки и 
неваляшки, пазлы и конструкторы, игры с 
прищепками, сортеры с геометрическими 
фигурами и многое другое. Сейчас очень 
большой ассортимент сенсорных игрушек 
для детей. Родители без труда могут их при-

обрести и применять как в качестве полу-
чения знаний по сенсорике, так и в целях 
расширения, уточнения и закрепления, по-
лученных на занятиях в детском саду зна-
ний и умений малышей. Играя в игры по 
сенсорному развитию, дети становятся бо-
лее самостоятельными, возрастает стрем-
ление самоутвердиться «Я сам!». Поэтому 
нужно использовать все необходимые воз-
можности развития своего малыша, повы-
шая интерес к новым знаниям, новым ув-
лечениям. Таким образом, использование 
современных технологий содействует сен-
сорному развитию детей раннего возраста 
и способствует повышению эффективности 
развивающих процессов.

Аида Абасова.

СЕНСОРНЫЕ ИГРУШКИ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙЗначение сенсорного развития в до-

школьном возрасте трудно переоценить. 
Именно этот возраст благоприятен для 
совершенствования деятельности орга-
нов чувств, накопления представлений 
об окружающем мире. От того, насколь-
ко точно малыш научится воспринимать 
предметы и оперировать полученными 
знаниями, зависит процесс обучения в 
будущем. Огромная роль в развитии сен-
сорных способностей отводится игре, 
так как ребенок все познает через игру. 
Играя, он реализует свои мысли и чув-
ства в действии, а следовательно, от 
того, во что играет ребенок, какие игруш-
ки попадают ему в руки, во многом зави-
сит и направление его мышления, эмо-
ций и поступков.

Основной целью работы детского сада 
«Колокольчик» является развитие твор-
ческих способностей и речи детей посред-
ством театрализованной деятельности. 
Для достижения этой цели воспитатели 
систематически проводят беседы, игро-
вые упражнения, подвижные игры, дыха-
тельные и артикуляционные гимнастики, 
театрализованные игры, воображаемые 
путешествия и, конечно, мини-спектакли 
и театрализованные представления.

Практическая работа показывает, что те-
атрализованная деятельность помогает 
решать задачи всестороннего развития 
ребенка. Например, тематика и содержа-
ние театрализованной деятельности, как 
правило, имеют нравственную направлен-
ность. Малыши смеются, когда смеются 
персонажи, грустят вместе с ними, пере-
живают неудачи любимых героев, всегда 
готовы прийти им на помощь. В результа-

те ребенок познает мир умом и сердцем, 
выражая свое отношение к добру и злу.

С театрализованной деятельностью тес-
но связано и совершенствование речи, 
так как в процессе работы над вырази-
тельностью реплик персонажей, соб-
ственных высказываний, незаметно 
активизируется словарь ребенка, совер-
шенствуется звуковая культура его речи, 
ее интонационный строй, улучшается ди-
алогическая речь, ее грамматический 
строй.

Задействованные в театрализованных 
играх дети становятся участниками раз-
ных событий из жизни людей, живот-
ных, растений, что дает им возможность 
глубже познать окружающий мир. Ведь 
театр - это страна чудес. Ребенок учит-
ся думать, чувствовать, воспринимать, 
фантазировать, экспериментировать. 
Поэтому инновационная направлен-

ность работы педагогов детского сада 
заключается в творческом подходе к те-
атрализации.

Опыт показывает, что невозможно ре-
шить задачи по приобщению детей к те-
атру без создания развивающей среды. 
В своих группах педагоги стараются со-
здать развивающую среду, соответству-
ющую принципам целесообразности, ра-
циональности, доступности и открытости. 
Она включает в себя различные виды те-
атров, реквизиты для разыгрывания сце-
нок и спектаклей, костюмы для игр-дра-
матизаций, художественную литературу. 
Материалы и атрибуты в течение года 
меняются и пополняются. Для обогаще-
ния театрализованной зоны большую по-
мощь оказывают родители. 

Работая с детьми, находясь в обществе 
детей, педагоги чувствуют себя в мире 
детства, и этот мир кажется внутренним 
раем, золотым веком нашей жизни. Как 
хочется заглянуть в этот мир хоть на мгно-
вение и сделать этот мир детства еще 
краше, добрее…

Анастасия Шамаева.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА
Изменения, происходящие в обществе, порождают новые требования к воспи-

танию и образованию детей. Педагоги больше внимания стали уделять имен-
но развитию личности каждого ребенка, его творческого потенциала, способ-
ностей, интересов.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 06.05.2020 ПО 11.05.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два 
вида товара, снижение цен на один вид товара.  На 11.05.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.05.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

11.05.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

06.05.2020 по 11.05.2020
1. Масло сливочное кг 499,67 499,67 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,19 93,59 0,43 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,18 68,18 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 69,27 64,19 -7,33 
5. Сахар-песок кг 43,99 43,99 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,22 43,01 1,87 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,82 14,82 0,00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 927 238 88 15.

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

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

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознава-
тельными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая 
расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского ли-
нейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»  запрещается:

♦ движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить любые постройки и сооружения;
♦ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа-

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку льда;

♦ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

♦ производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
 образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопрово-
дов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское ЛПУМГ 
(КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667) 95-2-14, глав-
ный инженер (34667) 95-2-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят маги-

стральные газопроводы Комсомольское-Сургут-Че-
лябинск, Уренгой-Челябинск, СРО-Омск, газопро-
вод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ 
вдольтрассовый проезд.

НАБОР В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды добро-

вольной народной дружины, действующей на территории города Когалыма.
Для вступления необходимо предоставить: паспортные данные; заявление о приня-

тии в добровольную народную дружину; согласие на обработку персональных данных.
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-

ратиться к начальнику отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 
Михалевой Светлане Евгеньевне по телефону +7(34667)93-613 либо по электрон-
ной почте: MikalevaSE@admkogalym.ru

В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника.

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке. Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изуче-
ние действующего законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану 
общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов 
работы народной дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, 
приемов самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народ-
ный дружинник получает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет 
удостоверение народного дружинника, обеспечивается отличительной символикой 
и страхованием от несчастных случаев на период дежурств.

В народную дружину не могут быть приняты граждане: имеющие неснятую или 
непогашенную судимость; в отношении которых осуществляется уголовное пресле-
дование; ранее осужденные за умышленные преступления; включенные в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; в 
отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что 
в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; состоящие на 
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечени-
ем от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психиче-
ских расстройств; признанные по решению суда недееспособными или ограничен-
но дееспособными; подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего 
дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному нака-
занию за совершение умышленно административные правонарушения; имеющие 
гражданство (подданство) иностранного государства.

В МФЦ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЭЦП
Уважаемые жители города Когалыма, а также индивидуальные предпринимате-

ли и руководители организаций, теперь для заказа электронной цифровой подписи 
можно обратиться в МАУ «МФЦ».

Ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг Удостоверяющего центра АУ «Югор-
ский НИИ информационных технологий» возможно на официальном сайте, осуще-
ствив переход по ссылке: https://uc.uriit.ru/cert/

По вопросам изготовления электронной цифровой подписи можно обращаться в 
МФЦ по телефону 2-48-57.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

АФИША

- Я был на фронте, воевал, все видел 
собственными глазами, - вспоминал писа-
тель-фронтовик Борис Васильев. - Памя-
ти свойственно сохранять первые впечат-
ления. Первый бой запомнился лучше, 
чем пятнадцатый. Я помню первую стыч-
ку с немецкими диверсантами так, как 
будто это было вчера. Мне было 17 лет, 
я впервые стрелял по живому человеку… 

Замысел его произведений возникал у 
Бориса Васильева в результате внутрен-
него несогласия с тем, как освещаются в 
литературе события Великой Отечествен-
ной войны в те дни. С годами писатель 
пришел к выводу, что ему больше всего 
интересны судьбы тех, кто оказался на 
фронте оторванным от своих, лишенным 
связи, поддержки, кто, защищая Родину 
до последней капли крови, до последнего 
дыхания, должен был рассчитывать толь-
ко на собственные силы. И тут не мог не 
сказаться военный опыт Б.Л. Васильева.

Книга «А зори здесь тихие…» (12+) 
- о женском проти-
востоянии насилию, 
смерти и всему тому, 
с чем несовмести-
ма сама суть храни-
тельницы очага и да-
рительницы жизни. 
О простых девчон-
ках, которые даже 
не осознали, что со-
вершили подвиг. Ме-
сто действия пове-
сти 171-й разъезд, 
крошечный клочок 

земли, окруженный войной. Юные девуш-
ки-зенитчицы вступили в бой с матеры-
ми фашистскими диверсантами. Одна 
за другой обрываются пять судеб, и все 
тише становятся зори над землей… По 
этому произведению был поставлен 

ФРОНТОВЫЕ ВЕРСТЫ 
И ПРАВДИВЫЕ КАДРЫ

Вот уже 75 лет мы живем под мирным небом. Давно заросли траншеи и 
окопы, люди отстроили разрушенные города и села, восстановили заводы 
и фабрики. Выросли новые поколения. Но в человеческой памяти навсегда 
осталось 22 июня 1941 года - дата начала отсчета долгих 1 418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны нашего народа против фашистской Герма-
нии. На защиту страны поднялись все как один, от мала до велика. Каждый, 
кто мог держать в руках оружие, стремился любой ценой попасть на пере-
довую. Они не думали о том, какую награду получат, а просто жертвовали 
собой ради других.

фильм режиссером С.И. Ростоцким, тоже 
участником войны. Свою картину он по-
святил Анне Чугуновой, которая спас-
ла его на фронте и вытащила из боя на 
себе. Чугунова не смогла посмотреть 
фильм, потому что потеряла зрение из-
за травмы. Тогда режиссер привез ее на 
студию, включил киноаппарат и в подроб-
ностях пересказал спасительнице все, 
что происходило на экране.

Вот еще одно про-
изведение Бориса 
Васильева - роман 
«В списках не зна-
чился» (12+). Это 
героическое пове-
ствование с доку-
ментальной основой 
о подвиге защитни-
ка Брестской крепо-
сти - лейтенанте Ни-
колае Плужникове. 
Герой книги прошел 

очень непростой путь, преодолевая ли-
шения, страх смерти, голод и усталость. 
Продержался в почти разрушенной цита-
дели вплоть до апреля 1942 года. В эпи-
логе к роману автор написал: «Крепость 
не пала. Крепость истекла кровью. Исто-
рики не любят легенд, но вам непремен-
но расскажут о неизвестном защитнике, 
которого немцам удалось взять только на 
десятом месяце войны… Время не донес-
ло ни его имени, ни звания, но мы знаем, 
что это был русский солдат…» Кстати, 
фильм по этому роману тоже был снят, 
только другим режиссером - А.И. Малюко-
вым, и называется - «Я - русский солдат».

Хочется надеяться, что книги Бориса Ва-
сильева не оставят вас равнодушными, а 
сегодняшняя статья станет одной из сту-
пеней постижения вами его творчества.

Любовь Прокопчук.

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Чтобы принять в нем участие, необхо-
димо подписаться на группу ВКонтакте 
«Музейный квест - 2020» https://vk.com/
club195055334  

Там же вы сможете ознакомиться с 
правилами игры. 

Итак, если вы эрудированы, наход-
чивы, смекалисты и хотите весело, а 

МУЗЕЙНЫЙ КВЕСТ - 2020 ПРОЙДЕТ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

16 мая состоится Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия проводят 
в режиме онлайн. Традиционная игра «Музейный квест», несмотря ни на что, 
состоится и в этом году! Она пройдет в формате онлайн-квеста.  

главное с пользой провести субботний 
вечер 16 мая, то присоединяйтесь к 
группе «Музейный квест - 2020». Нача-
ло квеста: в 19:00. Не пропустите! Мо-
жет, именно вам улыбнется удача! 

Победителей ждут ценные призы! 
Контакты для справок: mvzkogalym@

mail.ru, тел.: 8-952-704-23-70.

В условиях распространения панде-
мии многие рабочие процессы, перехо-
дят в онлайн-формат, что заставляет нас 
приспосабливаться к новым условиям, а 
именно: совершенствовать наши знания 
и становиться продвинутыми пользовате-
лями ПК, веб-сервисов.

Образовательные онлайн-курсы, пред-
ставленные на портале «Цифровой граж-
данин Югры», позволяют югорчанам уз-
нать о современных 
возможностях и угро-
зах цифровой среды, 
научиться соблюдать 
цифровую гигиену и 
обезопасить личные 
данные. Предлагае-
мые к изучению тео-
ретические матери-
алы и практические 
задания структуриро-
ванно представлены 
на специализирован-
ных образовательных 
платформах, что га-
рантирует удобство и 
простоту использова-

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
«ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН ЮГРЫ»

ния. По окончании обучения выдается 
сертификат.

Подробная информация об учебных 
программах, а также весь учебно-методи-
ческий комплекс размещены на портале 
«Цифровой гражданин Югры» в разделе 
«Обучение граждан». Любой желающий 
может не выходя из дома самостоятельно 
зарегистрироваться и пройти семинары 
по следующим видам программ:

♦ «Как не попасться на удочку мошен-
ников в период общего волнения»;

♦ «Удаленная работа или Жизнь в не-
привычных условиях»;

♦ «Планшет для начинающих»;
♦ «Мобильные приложения»;
♦ «Цифровая экономика: просто о слож-

ном»;
♦ «Основы информационной безопас-

ности».
Центр общественного доступа

МБУ «Централизованная 
библиотечная система».

Югорский НИИ информационных 
технологий и цифрового развития 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры предлагает всем же-
лающим бесплатно пройти обучение 
по безопасному и эффективному ис-
пользованию цифровых технологий 
и сервисов, а также проверить уро-
вень имеющихся ключевых компе-
тенций на различных онлайн-плат-
формах непрерывного образования.


	Vestnik 1
	Vestnik 2-6
	Vestnik 7-15
	Vestnik 16

