
В Закон «О полиции» внесены измене-
ния, усиливающие гарантии защиты прав 
и интересов граждан. Так, на полицию 
возлагается обязанность сообщать род-
ственнику или близкому лицу пострадав-
шего от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, 
сведения об оказании помощи этому че-
ловеку или о направлении его в меди-
цинскую организацию. Сделать это надо 
в возможно короткий срок, максимум за 
24 часа. До сих пор обычно с родствен-
никами пострадавшего общались меди-
ки того учреждения, в которое он попал. 
Также полицейские теперь обязаны ин-
формировать собственника земельного 
участка или его законного представите-
ля, если проникают на этот участок в их 
отсутствие. Сделать это надо в возмож-
но короткий срок, но не позднее 24 часов 
с момента проникновения. Закон также 
обязывает полицейских уведомлять о за-
держании и месте нахождения человека, 
не только близких родственников и близ-
ких лиц, но также просто родственников. 
Теперь в любом случае полицейский обя-
зан сообщить кому-нибудь из близких за-
держанного, что тот находится в отделе-
нии полиции.

Департамент промышленности Югры 
с 19 февраля начинает прием заявок на 
участие в конкурсе по предоставлению 
грантов в форме субсидии из бюджета 
автономного округа на развитие внутрен-
него, въездного, в том числе этнографи-
ческого туризма.

Стать участниками могут соискатели, 
осуществляющие деятельность по ор-
ганизации и продвижению внутреннего, 
въездного туризма, по развитию инду-
стрии туристических сувениров.

Ознакомиться с перечнем документов 
для участия в конкурсе можно на офи-
циальном сайте профильного департа-
мента в разделе «Деятельность/Туризм 
в Югре», а также на портале «Туризм в 
Югре» в разделе «Государственная под-
держка туризма».

Кроме того, получить документы можно 
лично, обратившись по адресу: 628011, 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сту-
денческая 2, управление туризма депар-
тамента промышленности Югры, каб. 172. 
Плата за предоставление документации 
не взимается. Подробная информация по 
телефону: +7 (3467) 35-34-04 (доб. 3815).

14 марта в 14:00 в МЦ «Метро» со-
стоится городской фестиваль детского 
творчества «Ты супер!», целью которого 
является творческое самовыражение и 
реализация своего таланта.

В фестивале детского творчества при-
мут участие учащихся общеобразователь-
ных школ и воспитанники дошкольных 
учреждений города в двух возрастных 
группах: младшая - от четырех до семи 
лет, старшая - от восьми до 11 лет.

Прием заявок на участие в фестива-
ле осуществляется до 24 февраля в МЦ 
«Метро», по адресу: г. Когалым, ул.Се-
верная, д.1А, по факсу: 2-78-21, на e-mail: 
mu.mtc.metro@mail.ru. Справки по теле-
фонам: 2-65-95, 2-78-21. Положение и ан-
кету для заявки можно скачать по ссылке: 
https://vk.com/doc208653145_536093851
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Поклонников лыжного спорта, любящих прокатиться по зим-
нему лесу с ветерком, в Когалыме немало и с каждым годом 
становится все больше. Забеги в рамках Всероссийской акции 
«Лыжня России» являются отличным поводом провести выход-
ные с пользой вместе с родными и друзьями. Это и собирались 
сделать сотни когалымчан в минувшее воскресенье, но мороз-
ная погода внесла свои коррективы, поэтому лыжный масс-
старт на ЛБ «Снежинка» состоится завтра, 15 февраля в 12:00.

Напомним, что заявки на участие в соревнованиях, заверен-
ные подписью и личной печатью врача отделения спортивной 
медицины БУ «Когалымская городская больница», можно по-
дать еще сегодня по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д. 10, 
лыжная база «Снежинка» с 9:00 до 18:00 или по электронной 
почте SK-snezhinka@yandeх.ru. Регистрация участников будет 
проводиться в день соревнований до 11:40.

Стоит отметить, что продолжается регистрация на восьмой 
международный Югорский лыжный марафон, который пройдет 
11 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная. Участники 
гонки по традиции могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км,         
25 км или пять км свободным стилем. Количество зарегистри-
ровавшихся на старт уже приближается к тысяче. Среди них 
не только югорчане, но и лыжники из Архангельской, Томской, 

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
Тюменской, Омской, Свердловской, Новосибирской обла-
стей, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Курска, Москвы 
и других регионов России. Есть среди заявившихся и гражда-
не Казахстана. Разнообразен и возраст будущих марафонцев 
- самый юный, родившийся в 2018 году, зарегистрирован на 
дистанцию в пять километров. Самому возрастному в этом 
году исполняется 83 года, он планирует преодолеть дистан-
цию в 50 километров. 

Среди тех, кто планирует 11 апреля выйти на старт Югорско-
го лыжного марафона, есть и такие именитые спортсмены как 
двукратный чемпион мира, победитель многодневки «Тур де Ски 
2016/17», триумфатор Югорского лыжного марафона 2017 года 
Сергей Устюгов, который уже заявил o желании участвовать в 
марафоне на своей странице в социальных сетях. 

В этом году организаторы марафона вновь планируют подго-
товить для участников и зрителей обширную развлекательную 
программу. Для болельщиков будет организована лаундж-зона 
с комфортными шезлонгами, выступление творческих коллек-
тивов Югры, автограф-сессии с известными лыжниками. С ин-
формацией о марафоне можно ознакомиться на официальном 
сайте гонки ugraloppet.ru, а также в официальной группе меро-
приятия ВКонтакте.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПАМЯТНАЯ ДАТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане и гости города!
15 февраля в нашей стране отмечают День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание Афганской войны, которая продли-
лась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских 
граждан. В День памяти мы вспоминаем не только ветеранов вой-
ны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие 
более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, 
порой ценой своей жизни выполнял приказ Родины за пределами 
ее территории. Мы гордимся тем, что на страже Российского го-
сударства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые 
представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства.

Желаю ветеранам боевых действий, всем жителям и гостям 
Когалыма здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые когалымчане! Сообщаем вам, что 19 февраля 
2020 года в Доме культуры «Сибирь» (улица Широкая, 5) состо-
ится публичное представление ежегодного отчета главы города 
Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Адми-
нистрации города Когалыма за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Когалыма.

Начало - в 14:30.  Проект решения Думы размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Дума горо-
да»/«Муниципальные правовые акты»/«Общественная экспертиза».

Предложения и замечания по проекту решения Думы прини-
маются до 12 февраля 2020 года в письменной форме или в 
форме электронного документа с указанием фамилии, имени и 
отчества, даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы На-
родов, 7, каб. 240 - Администрации города Когалыма или e-mail: 
econom@admkogalym.ru. 

Контакты: Оксана Петровна Бондарева, начальник отдела 
аналитической работы и прогноза, тел.: 93-754; Елена Георги-
евна Загорская, начальник управления экономики, тел.: 93-553.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА

С 7 февраля 2020 года офис местного отделения партии 
«Единая Россия» расположен по адресу: улица Молодежная, 3. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, пятница с 9:00 до 
17:00, четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Телефон: 2-18-40.

К СВЕДЕНИЮ

ОФИС МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ - ПО НОВОМУ АДРЕСУ

№ ФИО депутата Дата приема

1. А.А.Корунов, депутат Думы города Когалыма 20.02.2020 г.
с 17:00 до 18:00

2. Я.С.Волков, депутат Думы города Когалыма 27.02.2020 г.
с 17:00 до 18:00

3. И.В.Лосева, депутат Тюменской областной Думы Каждый вторник
с 14:00 до 17:00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

Поправки, в первую очередь, 
продлевают действие программы 
маткапитала до 31 декабря 2026 
года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет вы-
плачиваться семьям, где уже с 
1 января 2020 года родился или 
был усыновлен первый ребе-
нок. Такие семьи получат 466 617      
рублей. В случае рождения или 
усыновления в семьях второго ре-
бенка и последующих детей раз-
мер выплаты должен составить 
616 617 рублей.

Также, решение о выдаче серти-
фиката на маткапитал будет при-
ниматься в течение 15 дней с даты 
приема заявления, а не как это 
было ранее - в течение месяца.

- Важно сделать так, чтобы пред-
ложения Президента как можно 

скорее заработали на практике, 
начали помогать семьям, - подчер-
кнул секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак. - Расширение про-
граммы материнского капитала, 
возможностей его применения - 
наш безусловный приоритет. По-
сле принятия этого закона «Еди-
ная Россия» будет помогать с его 
применением людям на местах, 
чтобы новые положения работали 
без бюрократии и проволочек. За-
действуем для этого сеть наших 
отделений по всей стране.

Напомним, в понедельник пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
на встрече в Правительстве обсу-
дил с Андреем Турчаком и Серге-
ем Неверовым совместную рабо-
ту над законопроектом.

- Мы поддерживаем предложе-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые 
касаются использования средств материнского капитала. 
Они разработаны в соответствии с поручениями Президента 
России Владимира Путина, озвученными в Послании 
Федеральному Собранию.

ние Владимира Владимировича 
в вопросе увеличения суммы мат-
капитала и его выплаты при ро-
ждении первого ребенка, - отметил 
спикер окружного парламента Бо-
рис Хохряков. - Кроме того, депута-
ты - члены фракции «Единая Рос-
сия» в окружной Думе и на местах 
будут проводить тематические 
приемы и встречи с населением 
по разъяснению процедуры полу-
чения материнского и югорского 
семейного капиталов и их разме-
ров. Напомню, в автономном окру-
ге существует Югорский семей-
ный капитал - это региональная 
мера поддержки многодетных се-
мей, действующая до конца 2021 
года и положенная при рождении 
или усыновлении третьего и по-
следующих детей. Эти средства 
можно направить на улучшение 
жилищных условий, получение об-
разования, медицинской помощи. 
Сумма югорского семейного капи-
тала в 2019 году составляла 116 
092 рубля. На ближайшем засе-
дании Думы Югры мы планируем 
рассмотреть вопросы, связанные с 
изменением нашей региональной 
меры поддержки для многодетных 
семей, в том числе и в отношении 
продлении срока его выплаты.

В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора срок 
приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов (инициа-
тив) в городе Когалыме на 2020 год продлен до 1 марта 2020 года.

Если у Вас или у Вашей инициативной группы есть проект, ко-
торый к тому же может стать подарком городу в юбилейном году, 
и Вы готовы участвовать в софинансировании своего проекта, 
Администрация города готова помочь в реализации Вашей идеи. 
Проекты (инициативы) могут быть реализованы на базе муни-
ципальных учреждений города в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, благоустройства территории го-
рода Когалыма, за исключением инициатив в сфере развития 
дворовых и общественных территорий города. 

Из бюджета города на реализацию Вашего проекта (инициа-
тивы) можно получить до одного миллиона рублей!

Ознакомиться с Порядком проведения конкурсного отбора про-
ектов (инициатив) вы можете на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в разделе «Инициативное бюджетирование».

Ждем Ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 
309). Организатор конкурсного отбора: комитет финансов Адми-
нистрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. адрес: 
budget@admkogalym.ru. тел. 93-672.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Когалымчанам предлагают оценить эффективность деятель-

ности руководителей органов местного самоуправления за 2019 
год. Онлайн-опрос проводится на едином официальном сайте 
государственных органов автономного округа по ссылке https://
admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019. Для участия в опросе необ-
ходимо пройти процедуру авторизации. Результаты опроса рас-
смотрит и проанализирует Комиссия по проведению админи-
стративной реформы и повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре, на их 
основе будут разработаны необходимые рекомендации.   

Встреча с жителями города и 
работа с наказами избирателей 
является неотъемлемой частью 
депутатской деятельности. Кога-
лымчане уже успели убедиться, 
что ни одно обращение не оста-
нется без внимания. 

По-прежнему актуальной для 
горожан остается тема уборки 
снега внутри дворовых террито-
рий, а также своевременный его 
вывоз. Другой вопрос, заданный 
депутату, касался помощи в тру-
доустройстве. 

- Безусловно, каждое обраще-
ние отрабатывается в полном 
объеме, ведь от этого зависит 
уровень жизни того или иного 
человека. Часть вопросов была 
отработана заранее. Всем об-
ратившимся даны разъяснения, 
а по вопросам, требующим до-
полнительной проработки, будут 
направлены ответы. Важность 
таких приемов заключается в 
том, что они помогают выявлять 
проблемы людей и на их основе 
формировать дальнейшие пути 
работы депутатов с избирателя-

ми, - подчеркнул Андрей Петрович.
Другой неотъемлемой частью ра-

боты депутатского корпуса являет-
ся осуществление контроля за реа-
лизацией национальных проектов.

Так, днем ранее, 11 февраля, 
депутаты окружной Думы Андрей 
Ковальский и Вячеслав Дубов со-
вместно с председателем Думы 
города Когалыма Аллой Говори-
щевой в рамках партийного кон-
троля нацпроектов «Образование» 
и «Демография» посетили строя-
щийся детский сад на 320 мест в 
восьмом микрорайоне Когалыма.

На сегодняшний день на объек-
те завершены монолитные рабо-
ты нулевого цикла строительства: 
подведены инженерные сети, за-
биты сваи, установлены арматур-
ные каркасы, залит фундамент, 
возведены подвальные помеще-
ния. В этом месяце планируется 
возвести монолитные колонны 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ НА КОНТРОЛЕ 
12 февраля в офисе местного 
отделения партии «Единая 
Россия» депутат окружной 
Думы Андрей Ковальский 
провел прием граждан 
по личным вопросам. 
Озвученные горожанами 
проблемы парламентарий 
взял на контроль.

первого этажа и перекрытий, да-
лее приступить к кладке наруж-
ных и внутренних стен.

- Имеется незначительное от-
ставание в графике строитель-
ных работ, - отметил Андрей Ко-
вальский. - Для наращивания 
темпов строительства увеличе-
но количество рабочих на строй-
площадке практически в два с по-
ловиной раза. Подрядчик готов 
скорректировать график строи-
тельно-монтажных работ и осво-
ения финансовых средств для 
своевременного завершения 
строительства. Этот объект на-
ходится у нас на контроле, и мы 
приложим все усилия, чтобы он 
был сдан в срок.  

Напомним, что строительство 
детского сада началось в июне 
2019 года. Планируемый срок 
сдачи детского сада - ноябрь 2020 
года.

Постановки фестиваля бу-
дут представлены на сценах ДК 
«Сибирь» и МЦ «Метро». Откро-
ет «Снежность» семейная опера 
«Кошкин дом» в исполнении вос-
питанников Челябинской Детской 
школы вокального искусства, со-
зданной по инициативе и при фи-
нансовой поддержке Группы ЧТПЗ. 
Кроме того, юные зрители увидят 
иллюзион-шоу «Мечты, меняющие 

мир» Московского шоу-театра Ан-
дрея Фартушного и спектакль «Ку-
клы в чемодане» кукольного теа-
тра Николая Зыкова. Зрителями 
спектаклей станут более двух ты-
сяч когалымчан, среди которых 
дети сотрудников предприятий го-
рода, дети из малообеспеченных 
и неблагополучных семей, а также 
посещающие социально-реабили-
тационный центр. 

- Группу ЧТПЗ и компанию «ЛУ-
КОЙЛ» связывают не только успеш-
ное многолетнее деловое сотруд-
ничество, но и общие принципы 
ведения бизнеса на основе корпо-
ративной социальной ответствен-
ности, - отмечает руководитель 
благотворительных и социальных 
проектов Ольга Стебунова. - Мы 
рады, что в этом году в рамках со-
циально-культурного обмена меж-
ду нашими компаниями на терри-
тории Уральского федерального 
округа границы крупнейшего дет-
ского благотворительного фе-
стиваля в регионе расширяются! 
Лучшие спектакли «Снежности» 
подарят яркие и незабываемые 
эмоции юным жителям Когалы-
ма. Уверена, что постановки будут 
тепло приняты и вдохновят каждо-
го зрителя на добрые дела.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СНЕЖНОСТЬ» В КОГАЛЫМЕ

По инициативе Группы ЧТПЗ с 14 по 16 февраля в Когалыме 
пройдет благотворительный фестиваль «Снежность». 
Стартовавший в декабре прошлого года на Урале и в Татарстане 
театральный марафон состоится при поддержке Министерства 
культуры РФ, администрации города Когалыма и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Все дальше уходит в прошлое вели-
чайшая трагедия человечества, но пере-
дать атмосферу страшных лет помогают 
сохранившиеся письма фронтовиков, во-
енная атрибутика, фрагменты из военных 
фильмов и песни, а слушая голос зна-
менитого радиоведущего Юрия Левита-
на, замирает сердце у каждого. Конечно, 
особое чувство гордости и одновременно 
скорби приходит в момент минуты молча-
ния… Именно тогда осознается вся боль 
народа, претерпевшего фашистское на-
ступление.

Участие в мероприятии приняли школь-
ники, студенты, кадеты, юнармейцы, пред-
ставители общественности. Самыми до-
рогими гостями стали труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей и вдовы участ-
ников Великой Отечественной войны. 

ОТКРЫТИЕ ГОДА ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ В КОГАЛЫМЕ

Год памяти и славы. Его временные рамки условны: у подвига поколения 
победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока 
давности. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине 
определили исход самой страшной войны в истории человечества и спас-
ли народы от уничтожения национальной и культурной идентичности. Год 
памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о досто-
инстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является 
каждый. 7 февраля в БУ «Когалымский политехнический колледж» состо-
ялась торжественная программа «Остался в сердце вечный след войны», 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая Год памяти и славы в Кога-
лыме, с приветственным словом к со-
бравшимся обратилась председатель 
Думы города Алла Говорищева.

- Мы, как и все жители нашего округа 
и страны, открывая этот год, ставим пе-
ред собой важные задачи. Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. У каждого из нас 
есть свои герои, которые в годы военно-
го лихолетья, встали на защиту нашей 
Родины. Победа доставалась одинаково 
тяжело всем: и тем, кто на фронтах от-
давал свою жизнь за наше светлое буду-
щее, и тем, кто в тылу трудился, обеспе-
чивая всю страну самым необходимым. 
Сегодня мы все должны чтить подвиг на-
ших героев, отстаивать правду о победе 
над фашизмом, помнить честное имя 

наших предков. И конечно, мы обязаны 
любить нашу Родину так, как любили ее 
наши герои. 

В рамках торжественной программы 
стартовала патриотическая акция «Под 
знаменем Победы». Важнейшим сим-
волом поражения гитлеровской Герма-
нии для советских людей было и остает-
ся Знамя Победы, которое гордо реяло 
над куполом поверженного Рейхстага. 
Символ Победы будут передавать друг 
другу образовательные учреждения до 
юбилейного 9 Мая. Первыми из рук тру-
женицы тыла, бывшей несовершенно-
летней узницы концлагерей Анны Ива-
новны Шамли приняли Знамя Победы 
студенты БУ «Когалымский политехни-
ческий колледж».  

Также значимым событием программы 
стала встреча в рамках проекта «Верти-
каль» с полковником Тахиржоном Зайнут-
диновым - участником контртеррористи-
ческих операций на Северном Кавказе. 
За проявленный героизм, стойкость и 
смелость он награжден Орденом муже-
ства. В Когалыме герой не впервые - в 
период с 1994 по 2004 годы он жил здесь 
и проходил службу, сегодня является ак-
тивным участником жизни округа, членом 
Общественной палаты ХМАО-Югры.

- Действительно, сложно оценить тот 
вклад наших предков, который они вно-
сили ежедневно в приближение самого 
светлого и радостного дня - Дня Побе-
ды. Сегодня каждый из нас обязан пом-
нить исторические факты этого нелег-
кого времени и передавать эту историю 
подрастающему поколению. Я являюсь 
ярким примером эстафеты памяти. Вос-

питываясь на рассказах и фильмах о 
войне, я твердо знал с самого раннего 
детства, что стану офицером и буду за-
щищать свою Родину, - сказал Тахиржон 
Зайнутдинов.

Участники встречи задавали различ-
ные вопросы полковнику Зайнутдинову 
о службе в армии, страхе и героизме… 
Кого-то интересовала моральная и физи-
ческая подготовка к службе, кого-то вли-
яние профессии на семейную жизнь. На 
каждый вопрос ребята получили обстоя-
тельные ответы.

Так, учащемуся одной из общеобразо-
вательных школ города, Никите Федоро-
ву было особенно интересно, благодаря 
какому подвигу Тахиржон Гайбуллоевич 
получил Орден мужества.

- Конечно, для нас он герой. Его жизнь 
не могла не заинтересовать меня, тем 
более, что Тахиржон Гайбуллоевич наш 
земляк. Он не только рассказал о себе, 
но и давал советы, объяснял, как нужно 
поступать в сомнительных, тревожных си-
туациях. Такие встречи необходимы нам, 
ведь мы видим настоящий пример муже-
ства и отваги, и после такого разговора, 
безусловно, хочется подражать таким ге-
роям, - поделился мнением Никита.

Отметим, основной целью проекта 
«Вертикаль» является воспитание у мо-
лодежи патриотического сознания и граж-
данственности, привитие традиционных 
моральных, духовных и нравственных 
ценностей народов России, формирова-
ние чувства сопричастности к судьбе и 
культуре родного Отечества.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

Целью стратегической сессии является 
вовлечение граждан и общественности в 
реализацию новых мероприятий, посвя-
щенных юбилею нашего города, по пред-
ложениям граждан и общественности го-
рода Когалыма.

Когалым - это динамично развиваю-
щийся город, который не стоит на месте и 

ния художественных коллективов, кога-
лымчанам и гостям города предложат 
участие в развлекательных и познава-
тельных программах.

- Цель стратегической сессии - поста-
раться совместными усилиями разрабо-
тать новые мероприятия или перефор-
матировать уже традиционные события. 
Не обязательно, что все из того, что пред-
ложено, будет в такой же форме и реали-
зовано. Но такие неформальные встре-
чи на рабочие темы позволяют повысить 
эффективность, - подчеркнула Людмила 
Юрьева, заместитель главы города.

По результатам сессии специалисты 
культуры оценят все предложенные ме-
роприятия и наиболее удачные включат 
в общий план юбилейных торжеств. 

Кира Клименко.
Фото автора.

КОГАЛЫМ ГОТОВИТСЯ К 35-ЛЕТИЮКвест на знание истории города, 
«Завтрак у бабушки», Ретро-кафе, 
«Город развлечений» и еще десяток 
мероприятий предложили на Страте-
гической сессии по подготовке и про-
ведению празднования 35-летия го-
рода Когалыма. Мероприятие прошло 
6 февраля в молодежном центре «Ме-
тро». Участниками стратсессии стали 
представители общественных орга-
низаций, молодежных объединений, 
первопроходцы, сотрудники пред-
приятий и учреждений Когалыма.

по праву является жемчужиной Западной 
Сибири. 2020 год ознаменован юбилейны-
ми датами: 90-летием со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
25-летием градообразующего предприя-
тия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и, 
конечно, 35 лет со дня присвоения Когалы-
му статуса города. Поэтому участники сес-
сии собрались вместе, чтобы придумать и 
в последующем реализовать проекты ме-
роприятий совместно с органами местного 
самоуправления.

Всех участников разделили на пять ра-
бочих групп, также в зале присутствовала 
экспертная группа, которая давала оцен-
ку проектам мероприятий, предложенных 
рабочими группами.

- Я первый раз принимаю участие в та-
ком мероприятии и мне очень интересно 

посмотреть, на что способна моя фанта-
зия. Я уже принес некоторые заготовки 
проектов для празднования дня города, 
которые и хочу сегодня осветить и полу-
чить поддержку от экспертной группы для 
дальнейшей их реализации, - поделился 
с нами Дмитрий Красилов.

Первым заданием для команд была раз-
работка эскиза логотипа празднования 
юбилея города Когалыма. Далее участни-
ки должны были разработать мероприя-
тия для детей, для молодежи и взросло-
го населения. И когда все идеи были уже 
сформированы, представитель каждой ко-
манды защищал проекты перед публикой.

Программа праздничных мероприятий 
будет рассчитана на все возрастные ка-
тегории. Будут организованы спортивные, 
культурно-массовые мероприятия, тема-
тические выставки, конкурсы, выступле-
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КОГАЛЫМСКИЙ ОБЩЕСТВО
ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

Заработная плата работ-
ника состоит из следующих 
элементов:

♦ оклад (должностной оклад); тариф-
ная ставка;

♦ компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера);

♦ стимулирующие выплаты.

Заработная плата устанав-
ливается в трудовом дого-
воре в соответствии с дей-

ствующей у данного работодателя 
системой оплаты труда (сдель-
ной, повременной, смешанной) 
и максимальным размером не 
ограничивается.

Компенсационные выплаты, включае-
мые в состав заработной платы:

♦ за работу в особых климатических 
условиях;

♦ за работу на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению;

♦ за использование в работе сотрудни-
ком своего инструмента, механизма;

♦ за работу с вредными или опасными 
условиями труда;

♦ за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

♦ за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и тому 
подобное);

♦ другие выплаты, предусмотренные 
системой оплаты труда.

Перечень видов выплат компенсацион-
ного характера в федеральных бюджет-
ных, автономных, казенных учреждениях 
утвержден Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29.12.2007 г. № 822.

К выплатам, не входящим в состав за-
работной платы, в частности, относятся 
выплаты, указанные в ст. 165 ТК РФ, ко-
торые производятся:

♦ при направлении в служебные коман-
дировки;

♦ при переезде на работу в другую 
местность;

♦ при исполнении государственных или 
общественных обязанностей;

♦ при совмещении работы с получени-
ем образования;

♦ при вынужденном прекращении рабо-
ты не по вине работника;

♦ при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

♦ в некоторых случаях прекращения 
трудового договора;

♦ в связи с задержкой по вине рабо-
тодателя выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) при 
увольнении работника.

Стимулирующие выплаты:
♦ доплаты и надбавки стимулирующего 

характера (за выслугу лет, за ученую сте-
пень и тому подобное);

♦ премии (за выполнение конкретной 

ПОГОВОРИМ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

работы, по итогам отчетного периода и 
тому подобное);

♦ иные поощрительные выплаты, пред-
усмотренные системой оплаты труда (за 
отказ от курения, за экономию расходуе-
мых материалов и тому подобное).

Условия оплаты труда, 
установленные коллектив-
ным договором, трудовым 

договором или локальными нор-
мативными актами, не могут быть 
изменены в худшую сторону по 
сравнению с установленными 
трудовым законодательством.

Заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего норму часов и 
выполнившего нормы труда, не может 
быть ниже минимального размера опла-
ты труда.

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) уста-
навливается на федераль-

ном уровне. На региональном 
уровне - в субъекте Российской 
Федерации устанавливается ми-
нимальный размер заработной 
платы.

В отличие от других выплат, районный 
коэффициент и процентная надбавка за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к нему местностях в со-
став МРОТ не входят.

Минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом 
и не может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения. Порядок и сроки поэтапного по-
вышения минимального размера оплаты 
труда до величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения установ-
лены федеральным законом.

В отношении работников обособленно-
го структурного подразделения действует 
норма о минимальном размере заработ-
ной платы, установленная на территории 
того субъекта федерации, где это струк-
турное подразделение расположено.

Работодатель обязан про-
изводить индексацию за-
работной платы в связи с 

ростом потребительских цен на 
товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).

На законодательном уровне порядок 
такой индексации не определен. Это не 
освобождает работодателя от обязанно-
сти произвести индексацию. Порядок ин-
дексации заработной платы определяет-
ся в коллективном договоре, соглашении, 
локальном нормативном акте.

Если по итогам календарного года, в 
течение которого Росстат фиксировал 
рост потребительских цен, индексация 
заработной платы не проведена, рабо-
тодатель подлежит привлечению к уста-
новленной законом ответственности вне 

зависимости от того, был им принят соот-
ветствующий локальный акт или нет. Од-
новременно надзорные или судебные ор-
ганы обязаны понудить его к устранению 
допущенного нарушения трудового зако-
нодательства, как в части проведения ин-
дексации, так и в части принятия локаль-
ного акта, если таковой отсутствует.

 
При выплате заработной 

платы работник должен по-
лучать расчетный листок в 

письменной форме, который дол-
жен содержать информацию:

♦ о составных частях заработной пла-
ты, причитающейся ему за соответству-
ющий период;

♦ о размерах иных сумм, начисленных 
работнику (к иным суммам относятся, в 
том числе, денежная компенсация за 
нарушение работодателем срока вы-
платы заработной платы, оплаты отпу-
ска, выплат при увольнении или других 
выплат);

♦ о размерах и основаниях произве-
денных удержаний (размер удержаний не 
может превышать в каждую выплату за-
работной платы 20 процентов, а установ-
ленных федеральным законом - 50 про-
центов (ст. 138 Трудового кодекса РФ), а в 
исключительных случаях - 70 процентов.

К исключительным случаям относятся 
удержания:

♦ при отбывании исправительных 
работ;

♦ при взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей;

♦ при возмещении вреда, причиненного 
работником здоровью другого лица;

♦ при возмещении вреда лицам, по-
несшим ущерб в связи со смертью кор-
мильца;

♦ при возмещении ущерба, причиненно-
го преступлением;

♦ об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате.

 
 Форма расчетного листка 

утверждается работодате-
лем с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Заработная плата выплачивается ра-
ботнику в месте выполнения работы.

 
По письменному заявле-

нию работника заработная 
плата перечисляется на 

счет, указанный работником, в 
банке (кредитном учреждении) на 
условиях, определенных коллек-
тивным договором или трудовым 
договором.

Часть заработной платы, но не более 
20 процентов от начисленной месячной 
заработной платы, может выплачиваться 
в неденежной форме.

 
В следующих видах неде-

нежной формы выплачи-
вать часть заработной пла-

ты запрещено:
♦ боны;
♦ купоны;
♦ долговые обязательства;
♦ расписки;
♦ спиртные напитки;
♦ наркотические вещества;
♦ ядовитые вещества;
♦ вредные вещества;
♦ иные токсические вещества;

♦ оружие;
♦ боеприпасы;
♦ другие предметы, в отношении кото-

рых установлен запрет или ограничение 
на их свободный оборот.

 
Место и сроки выплаты 

заработной платы в неде-
нежной форме определяют-

ся коллективным договором или 
трудовым договором.

Заработная плата должна выплачи-
ваться не реже чем каждые полмесяца, 
не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она на-
числена.

Конкретные даты выплаты 
заработной платы устанав-
ливаются правилами вну-

треннего трудового распорядка, 
коллективным договором или тру-
довым договором.

За нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы работодатель несет матери-
альную ответственность в размере 1/150 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день 
просрочки. Размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм. Также (в за-
висимости от масштабов содеянного) он 
должен быть привлечен к административ-
ной или уголовной ответственности.

По общему правилу при увольнении 
все суммы, причитающиеся работнику (в 
том числе зарплата за отработанный пе-
риод), должны быть выплачены не позд-
нее, чем в последний день работы (ч. 1 
ст. 140 ТК РФ). Иное может быть пред-
усмотрено только соглашением сторон, в 
соответствии с которым стороны прекра-
тили трудовые отношения. В этом случае 
соглашение, включающее в себя условие 
о сроках и размере соответствующей вы-
платы, должно быть оформлено в пись-
менном виде в 2 экземплярах.

При совпадении дня вы-
платы заработной платы с 
выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата зара-
ботной платы производится нака-
нуне этого дня.

Информацию о нарушениях ваших 
трудовых прав можно сообщить по теле-
фону горячей линии ГИТ в ХМАО-Югре:             
8 (3467) 32-71-81, на электронную почту: 
gitugra@mail.ru, а также по телефону го-
рячей линии Администрации города Кога-
лыма: 93-817 в рабочее время (понедель-
ник-пятница с 8:30 до 18:00, обеденный 
перерыв с 12:30 до 14:00).   

Что такое заработная плата? Официальным языком, это вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Специалисты отдела по труду и занятости управле-
ние экономики Администрации города расскажут о видах, формах и систе-
мах оплаты труда. 
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КОГАЛЫМСКИЙНАШ ГОРОД

НА КОГАЛЫМСКОЙ СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА 

ТВОИ ЛЮДИ - ГОРОД!

ДВА ВЕКА УСПЕХА
Уже не впервые на когалымской сце-

не актеры блистали в постановке «Недо-
росль», созданной по одноименной коме-
дии Дениса Фонвизина. Нужно сказать, 
что 19 января 2020 года на исторической 
сцене Малого театра состоялся юбилей-
ный, 900-й показ спектакля. 

Впервые после цензурных запретов эту 
пьесу Фонвизина сыграли на театральной 
сцене в конце XVIII века, и она сразу же 
пришлась по душе публике. 

Нынешняя постановка с успехом идет 
на сцене Малого театра уже 34 года и 
считается самой академической из со-
временных редакций, в ней практически 
нет отступлений от оригинального автор-
ского текста. Ее успех - это совокупность 
блестящей литературной основы и пре-
восходной сценографии, запоминающей-
ся музыки и, конечно же, прекрасных ак-
терских работ. 

- Мы вновь привезли одну из старейших 
наших постановок, - говорит директор фи-
лиала ГАМТ в Когалыме Маргарита Гичай. 
- Пьеса входит в школьную программу, и 
мы надеемся, что нашим юным зрителям 
она будет не только полезна, но и интерес-
на. Режиссер-постановщик Виталий Ива-
нов подчеркивает, что «самое главное в 
комедии и творчестве Дениса Фонвизина 
- идея о воспитании души человеческой».

НОВАЯ КОМЕДИЯ 
В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ 

И вновь Островский… Точнее, одна из 
его последних пьес «Таланты и поклон-
ники» (год написания 1881-й). Впервые 
она была поставлена в Малом театре 
более века назад, а главную роль - Неги-
ной - сыграла великая Мария Ермолова. 

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» В ЮГРЕ
9 февраля в культурной столице Югры завершилась последняя в зимнем 

сезоне серия показов на когалымской сцене Государственного академи-
ческого Малого театра России. За четыре дня, с 6 по 9 февраля, актерская 
труппа представила две постановки бессмертной классики, и вновь каждый 
их выход на сцену стал событием для западносибирских поклонников теа-
трального искусства.

В 2017-м режиссер-постановщик Влади-
мир Драгунов в своей версии «Талантов 
и поклонников» в очередной раз доказал, 
насколько современной и многогранной 
может быть классика.

В трижды сыгранном за четыре дня 
спектакле актеры Малого театра поведа-
ли югорскому зрителю историю о своих 
предшественниках - актерах провинци-
ального театра и их поклонниках. Почти 
трехчасовая постановка держала публи-
ку в напряжении. Действие в пьесе идет 
по нарастающей и вскрывает вневремен-
ные проблемы театра и шире - общества. 
Ведь театральное закулисье, по сути, из-
нанка всей человеческой жизни…

Молодую актрису Негину играет Дарья 
Новосельцева, для которой эта роль три 
года назад стала первой важной. В спекта-
кле задействованы заслуженные артисты 
России Татьяна Лебедева (Домна Панте-
левна), Василий Дахненко (Григорий Ан-
тоныч Бакин), Василий Зотов (Иван Семе-
ныч Великатов), народный артист России 
Александр Ермаков в роли Мартына Про-
кофьича Нарокова и другие. Слаженный 
ансамбль артистов Малого театра завора-
живает, но помимо актерского мастерства 
в спектакле немало и других достоинств. 
Художник-постановщик Станислав Бене-
диктов выстроил на сцене целый вокзал, 
куда приходят и откуда уходят поезда, как 
метафору быстрой, шумной, скоротечной 
актерской жизни. Этот вокзал, он же и бед-
ная квартира Негиной, закулисье провин-
циального театра, трактир, кабинет ан-
трепренера. 

Конечно, северяне не могли не оце-
нить подлинную классику, оживленную 
великолепной игрой: «Спасибо режиссе-

ру и актерам! Обязательно приеду в Кога-
лым еще раз, на другие спектакли», «По-
становка достойна знаменитого автора. 
Прекрасный спектакль в замечательном 
театре!», «Актеры справились блестяще! 
Немного печальная, но правдивая исто-
рия. Теперь с нетерпением ждем, что при-
везут нам в следующем месяце!..»

Актеров Государственного акаде-
мического Малого театра России мы 
встретим вновь в Западной Сибири в 
середине марта, и уже раскрыты ве-
сенние репертуарные планы на кога-
лымской сцене. Будут давать одну из 
самых трогательных пьес А.Н.Остров-
ского «Поздняя любовь» (режиссер Ан-
дрей Цисарук) - 13 и 14 марта, остроум-
ную комедию «Не все коту масленица» 
(режиссер Виталий Иванов) - 12, 14 и 
15 марта. Купить билеты на спектак-
ли можно на официальном сайте или в           
театральной кассе.

По материалам газеты 
«Нефтяник Западной Сибири».

РАБОТА - ГЛАВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ!

Трудовая деятельность Ларисы Ива-
новны в аэропорту Когалым началась в 
1991 году, когда по окончании Киевского 
института инженеров гражданской авиа-
ции по распределению она приехала от-
работать положенные три года. По сло-
вам нашей героини, она с детства знала, 
что ее судьба будет связана именно с 
этой сферой. На выбор профессии повли-
ял город Арамиль Свердловской области, 
в котором она родилась и выросла.

- Во-первых, конечно, близкое распо-
ложение двух аэропортов - «Кольцово» 
и «Уктус», а во-вторых, нахождение в са-
мом городе Арамиль Авиационного ре-
монтного завода, никак не могли меня не 
заинтересовать. На тот момент было три 
престижных Вуза данного направления 
- в Москве, Киеве и Риге. После оконча-

9 февраля сотрудники аэропорта Когалым отметили свой профессиональ-
ный праздник - День гражданской авиации России. Каждый из нас знает, что 
в первую очередь, безопасность полета зависит от пилота, но не менее важ-
ную роль играют и сотрудники аэропорта, хотя часто их деятельность оста-
ется в тени. Сегодня мы вас познакомим с одной из тех, кто стоял у самих 
истоков создания аэропорта в нашем городе. Знакомьтесь - Лариса Иванов-
на Тимирова, заместитель начальника аэродромной службы ООО «Между-
народный аэропорт Когалым».

ния школы с аттестатом на пять баллов 
я поступила в Киев, а затем меня ждал 
Когалым, - вспоминает Лариса Ивановна. 

Дату первого дня работы в Когалыме 
Лариса Ивановна вспоминает, как буд-
то это было вчера. 29 июля 1991 года 
она приехала сюда в качестве молодого 
специалиста, став первым и единствен-
ным на тот момент работником аэро-
дромной службы. Более года проработа-
ла инженером в службе одна. Именно она 
подготовила полный пакет документов и 
выполнила необходимый перечень работ 
по аэродромной службе для принятия 
первого технического рейса и ввода в экс-
плуатацию аэропорта Когалым после за-
вершения строительства. Она не только 
разработала документацию, но и лично 
руководила подготовкой летного поля для 
принятия технического рейса воздушного 
судна Ан - 26 и выполнила первую запись 
в журнале учета состояния летного поля 
о готовности поля к полетам. 

К слову сказать, Лариса Ивановна ста-
ла первым неофициальным пассажиром, 
прибывшим в аэропорт Когалым.

- В сентябре меня отправили в город 
Тюмень за краской для маркировки аэро-
дромных покрытий, а объем бочек с ней 
был существенный. Нужно было как-то 
привезти почти пять тонн краски. На Ан-2 
мы вылетели из Тюменского аэропорта в 

Сургут, там переночевали и уже в светлое 
время суток прилетели в Когалым, так и 
получилось, что это был первый неофи-
циальный самолет в нашем аэропорту, - 
отмечает Лариса Тимирова.

С того времени прошло 29 лет. За все 
это время Лариса Тимирова ни разу не 
изменила место своей трудовой деятель-
ности. Сейчас она является заместите-
лем начальника аэродромной службы, 
а это значит, что обязанностей приба-
вилось. Деятельность этой службы на-
правлена на обеспечение безопасности 
полетов, а именно на осуществление экс-
плуатационного содержания летного поля 
аэродрома в соответствии с действующи-
ми стандартами, нормами и правилами. 
Высокие результаты работы Международ-
ного аэропорта Когалым складываются из 
слаженной работы коллектива предприя-
тия при поддержке администрации горо-
да. В этом есть немалая заслуга нашей 
героини. Ее работа заключается в том, 
чтобы искусственное покрытие летного 
поля находилось в стадии нормальной 
эксплуатации. Для увеличения ресурса 
службы покрытия она ежегодно проводит 
дефектовку всех искусственных покры-
тий летного поля с составлением дефек-
тных планов, согласно которым ведутся 
работы по замене плит и ремонту швов. 
Также Лариса Тимирова обеспечивает 

технический надзор за производством 
строительно-монтажных работ во время 
реконструкции и ремонта элементов лет-
ного поля, разрабатывает документацию 
для сертификации аэродрома в части, ка-
сающейся аэродромной службы, а также 
документацию, регламентирующую все 
виды работ, производимых на аэродроме.

Для Ларисы Ивановны аэропорт Кога-
лым - вся жизнь. Именно здесь она про-
водит большую часть времени. За столь 
долгую и активную трудовую деятельность 
она неоднократно получала поощрения и 
награды от руководства предприятия, Ад-
министрации города, Федерального агент-
ства воздушного транспорта и Министер-
ства транспорта РФ. По словам героини, 
Когалым для нее стал родным домом, хотя 
ехала она сюда лишь на три года. Рабо-
тая на протяжении стольких лет в аэро-
порту, она внесла немалый вклад в разви-
тие города, ведь посредством воздушного 
транспорта сюда добираются пассажиры 
из других городов нашей страны. 

- Никогда не задумывалась о том, что 
мне хочется уехать. Даже возвращаясь 
из отпуска, увидев родные здания, я по-
нимаю, что мой дом - Когалым.

На вопрос об увлечениях наша героиня 
отвечает: «А какие увлечения могут быть, 
кроме работы?». Тем не менее, отдавая 
всю себя предприятию, Лариса Иванов-
на успевает уделять внимание и семье. 
Вместе с мужем Тимофеем они достойно 
воспитали двоих сыновей.

- Наверное, в любой работе так, лишне-
го времени не остается. Да у нас, также, 
как и у всех рабочий день имеет времен-
ные рамки, но мы остаемся и продолжаем 
трудиться, иногда допоздна, а как иначе? 
Ведь летное поле всегда должно быть го-
тово к принятию воздушного судна, - гово-
рит Лариса Тимирова.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ

Редакция газеты «Когалымский вестник» приглашает жите-
лей города, готовых рассказать о своих родных, чья судьба 
была опалена военным лихолетьем, принять участие в наших 
проектах, посвященных Великой Победе. 
♦ Проект «Эхо далекой войны» подразумевает публикацию фо-

тографий военных лет.
♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять участие 

учащиеся старших классов, направив в адрес редакции сочинение 
о своих прадедах - участниках Великой Отечественной войны, а 
также о бабушках, дедушках - детях войны.
♦ В проекте «В каждой семье - свой герой» будут публиковать-

ся рассказы жителей города о своих героях Великой Отечествен-
ной войны.

Редакция газеты выражает надежду на то, что жители города 
смогут найти также и фото военных лет, которые хранятся у ва-
ших родных, проживающих за пределами Когалыма. Предоставив 
в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои материалы, 
которые станут достоянием общественности, вы сможете отдать 
дань памяти своим родным, отстоявшим для нас всех этот мир!

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

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

85
дней

29 января во время визита в 
Когалым, губернатором ХМАО- 
Югры Натальей Комаровой 
были вручены юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» девяти когалымчанам - 
труженикам тыла, жителю бло-
кадного Ленинграда и узни-
це концентрационных лагерей. 
Вручение юбилейных медалей 
в Когалыме продолжается. Так, 
6 февраля глава города Николай 
Пальчиков, председатель Думы 
города Когалыма Алла Говори-
щева, военный комиссар Игорь 
Пакулев вручили медали пяте-
рым труженицам тыла, прожи-
вающим в Когалыме.

- Уважаемые ветераны! Для 
нас, когалымчан, большая честь 
- лично общаться с вами, благо-
даря кому у нас сейчас мирное 
небо над головой. Вклад каждо-
го из вас в приближение этого 
долгожданного светлого празд-
ника оценить невозможно. Вы 

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ТЫЛА
2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в це-

лях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  Война - это не только великие и трагические 
страницы истории боевых действий. Это и свидетельство беспримерного 
мужества, героизма, единения и сплоченности всего нашего народа, совер-
шавшего подвиги не только на полях сражений, но и в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым. 

жертвовали собой, не знали ни 
дня, ни ночи, стараясь сделать 
все, чтобы победить врага. Вы 
жили верой в светлое будущее 
нашей великой страны, и вы 
смогли этого добиться. Желаю 
вам крепкого здоровья, любви и 
заботы от ваших близких, и, ко-
нечно же, уважения от подраста-
ющего поколения! Спасибо вам! 
- поблагодарил Николай Нико-
лаевич. 

К словам благодарности при-
соединилась председатель 
Думы города Когалыма Алла Го-
ворищева.

- Действительно, страшно 
представить все то, с чем вам 
пришлось столкнуться в период 
военного лихолетья. Война внес-
ла коррективы в жизнь каждого 
из вас. И то мужество, и ваша 
отвага не могут не удивлять. Вы 
не только трудились в тылу во 
имя победы, но и достойно вос-
питывали своих детей. Именно 
на вашем примере мы стараем-

ся воспитывать достойную мо-
лодежь, за которой - будущее 
России. Спасибо вам за победу! 
Низкий вам поклон!

В этот день медали вручили 
Александре Мальцевой, Анисье 
Кузнецовой, Анастасии Антипи-
ной, Марии Симонян, Зое Кры-
лосовой. Все они в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
будучи совсем юными, труди-
лись в тылу, приближая Победу, 
а после восстанавливали стра-
ну из руин.

Когда стало известно о страш-
ном для всех жителей СССР со-
бытии - начале Великой Оте-
чественной войны, Александре 
Семеновне Мальцевой было 
всего 16 лет. В те нелегкие годы 
она жила в Киргизии, куда эше-
лонами прибывали эвакуирован-
ные с территорий, захваченных 
фашистами. Работала рассыль-
ной - вела общественную рабо-
ту с эвакуированными, расселя-
ла и выдавала карточки. После 
войны работала заведующей 
общим отделом городского ис-
полнительного комитета горо-
да Кызылту. Сейчас у Алексан-
дры Семеновны пятеро внуков 
и семь правнуков. 

Анисью Ивановну Кузнецову 
война застала в 11 лет. Вместо 
того, чтобы наслаждаться пре-
красной порой - детством, де-
вочка работала в колхозе, вы-
полняла посильную работу. 
Помогала матери пасти отару 
колхозных овец, трудилась на 
сенокосах, дояркой… После    
войны на протяжении 38 лет ра-
ботала на энергопоезде, прожи-
вая в деревне Мезенка Ишим-

Конкурс чтецов проводит-
ся уже более 10-ти лет, стано-
вясь для каждого конкурсанта 
ярким и незабываемым собы-
тием. В этом году новые участ-
ники также готовились к нему 
с особым трепетом - подбира-
ли костюмы, соответствующие 
обстановке, атрибуты для инс-

ценировки стихотворений. Для 
того, чтобы юным чтецам было 
понятнее, какие серьезные про-
изведения они будут читать, пе-
дагоги рассказали им о тех да-
леких, страшных событиях.

Все дети показали свое ма-
стерство в прочтении стихот-
ворений на высоком исполни-

ского района, затем 20 лет - в 
Таджикистане, работая в сфере 
легкой промышленности. Уже 33 
года Анисья Ивановна прожива-
ет в Когалыме.

Сложность военных лет Ана-
стасия Панфиловна Антипина 
познала с 14 лет. Во время воен-
ного лихолетья она трудилась в 
колхозе, перевозила на лошадях 
лес, работала на свиноферме. 
Большую часть своей жизни она 
прожила в Уфе. Работала стре-
лочницей на железной дороге, 
воспитала дочь. Сейчас у Ана-
стасии Панфиловны два внука 
и один правнук.

Мария Тиграновна Симонян 
встретила войну тоже в юном 
возрасте, в 17 лет. В связи со 
сложной обстановкой в стра-
не, и тем более на фронте, ей 
пришлось работать в больнице 
санитаркой, статистиком… Вы-
полняла любую работу,  кото-
рую ей поручали. После войны 

жила в Баку, продолжала тру-
диться в медицине, посвятив 
ей 44 года.

Во время наступления фаши-
стских войск на СССР Зое Дми-
триевне Крылосовой было 12 
лет. Так же, как и многие, она ра-
ботала в колхозе, выполняла ра-
боту по сбору пищевых продук-
тов на фронт, вязала носки для 
фронтовиков. После окончания 
школы трудилась бухгалтером 
в нескольких колхозах, затем, 
с 1967 года работала главным 
бухгалтером в различных орга-
низациях Красноуфимска до 70 
лет. Сейчас у нее девять внуков 
и девять правнуков.

Всего на сегодняшний день в 
Когалыме зарегистрировано 32 
ветерана из числа тружеников 
тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда и несовершеннолет-
них узников концлагерей. Всем 
им будут вручены награды до               
8 мая 2020 года.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

МЫ СКАЖЕМ «СПАСИБО» 
ЗА МИРНОЕ НЕБО

7 февраля на базе МАДОУ «Росинка» состоялся муници-
пальный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольно-
го возраста.  В этом году, в честь 75-летия Великой Победы, 
для конкурса была выбрана военная тематика. Все 14 кон-
курсантов, в возрасте от  пяти до семи лет подошли к его 
подготовке очень ответственно и серьезно.  

тельском уровне. Зрители, среди 
которых были как родители, так 
и педагоги города, слушали и пе-
реживали за ребят. 

Выбрать лучших было очень 
трудно, но они все же были 
определены. Первое место раз-
делили Есения Набиуллина из 
МАДОУ «Чебурашка» и Максим 
Симонов из МАДОУ «Буратино». 
Почетное второе место заняли 
Александр Колесниченко из МА-
ДОУ «Чебурашка» и Александра 
Сазонова из МАДОУ «Сказка». 
Третье место досталось Дени-
су Куприну из МАДОУ «Золуш-
ка», Ярославу Ластоверову из 
МАДОУ «Березка» и Алие Маго-
медовой из МАДОУ «Цветик-се-
мицветик». Все ребята, участво-
вавшие в конкурсе, получили 
дипломы и опыт выступления 
перед своими сверстниками и 
жюри.

Стихи о войне в исполнении 
участников муниципального кон-
курса останутся в их памяти на 
всю жизнь. Но самое главное, 
чтобы война продолжала оста-
ваться только в стихах, рисунках 
или песнях и  никогда не повто-
рилась в реальности.

Кира Клименко.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триг-
гер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Город невест» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.05 Открытая книга

06.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
06.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
13.55 Футбол. «Ювентус» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии (0+)
16.00 Футбол. «Кельн» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
18.45 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Х/ф «Воин» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов» 
(16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
23.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (16+)
04.50 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30  «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Веселые биографии» 
(6+)
17.30, 20.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.00, 23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.15 «Сделано в Югре» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.10 «По сути» (16+)
23.45 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «41-летний девственник, 
который...» (18+)
02.45 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
02.25 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 
с того, кто кого любит» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 05.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.00 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Песочный человек» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

К СВЕДЕНИЮ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-7
-4
-3

-6
-6
-7

-12 
-10
-10

Ю
9м/с

ЮВ
5м/с

Ю
3м/с

Ю
8м/с

З
1м/с

Ю
5м/с

749 737760 737 740758

-10
-10

-8

-3
-4

 -5
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

17/02 19/02 21/0218/02 20/0215/02 16/02

-9 
-9
-8

ЮЗ
4м/с

763

-7
-10
-10

Вступительные испытания сдаются в образовательных организациях МВД России 
(после окончательного прохождения военно-врачебной комиссии и тестирования, 
направленного на выявление потребления без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими 
веществами) в июле по следующим дисциплинам: по специальностям «Правоохрани-
тельная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Су-
дебная экспертиза» - русский язык и обществознание (по результатам ЕГЭ); русский 
язык письменно, выполнение контрольных упражнений по физической подготовке.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург):
♦ специальность «Правоохранительная деятельность»;
♦ подготовка участковых уполномоченных полиции;
♦ подготовка оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков. 
Омская академия МВД России (г. Омск): 
♦ специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
♦ подготовка следователей.
В качестве кандидатов для поступления в образовательные организации системы 

МВД России на очное обучение рассматриваются граждане Российской Федерации 
в возрасте до 25 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел. 

Прием кандидатов на учебу в образовательные организации МВД России осущест-
вляется с учетом регионального принципа комплектования на основе конкурсного 
отбора по результатам профессионального отбора в июле 2020 года. 

К курсантам предъявляются требования в соответствии с уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации и нормативными актами МВД России. 

Справки по телефонам: 8 (34667) 2-08-02, 8 (34667) 2-43-51.

ОМВД РОССИИ ПО Г. КОГАЛЫМУ ПРИГЛАШАЕТ 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ!

Занятия по изучению русского языка как иностран-
ного проходят в вечернее время в уютных аудитори-
ях, оснащенных всем необходимым. Дружественная 
атмосфера и профессиональный подход располага-
ют к обучению.

Основные цели обучения: получение и закрепление 
теоретических знаний, совершенствование языковых 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности 
(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Также все желающие смогут подготовиться к между-
народной акции «Тотальный диктант-2020»!

Набор в группу ограничен! Запись ведется по те-
лефону: 8 928 827 60 67 (WhatsApp, Viber). Занятия 
проводятся по пятницам с 18:00 до 19:30 по адресу: 
г. Когалым, улица Дружбы народов, д. 41, пятый этаж. 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» приглашает взрослых иностранных граждан на бес-
платные занятия по русскому языку. Вас приглашают начать изучение русско-
го языка с любого уровня для работы и бизнеса, науки или повседневного об-
щения.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проводится региональный (отбо-
рочный) этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа по номинации «Лучший лаборант химического 
анализа».

Конкурс проводится дистанционно в форме тестирования. Для участия в конкурсе 
участникам необходимо на портале системы довузовского сопровождения ФГБОУ 
ВО Югорского государственного университета http://academia.ugrasu.ru/:

с 1 по 25 февраля 2020 года зарегистрироваться;
26 февраля с 15:00 до 17:00 пройти тестирование.
С положением о порядке проведения дистанционного регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа по номинации «Лучший лаборант химического анализа в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» можно ознакомиться на сайте Администрации города 
Когалыма - в разделе «Экономика и бизнес» / «Труд и занятость» / «Региональный 
(отборочный) этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека тру-
да!» по номинации «Лучший лаборант химического анализа».  

Контактные лица: 
Ольга Альбертовна Гринаш, заместитель проректора по учебной работе ФГБОУ ВО 

«ЮГУ», телефон: 8 (3467) 377-000 (доб. 109); e-mail: oa_grinash@ugrasu.ru;
Дмитрий Олегович Лесковец, инженер отдела образовательных конкурсов и олим-

пиад, телефон: 8 (3467) 377-000 (доб. 435); e-mail: d_leskovets@ugrasu.ru.

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триг-
гер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Город невест» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.10 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
07.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 
23.25 Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Олимпийский гид (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» (0+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 
(12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 

чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф Впервые на СТС! «Год-
зилла» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Годзил-
ла»(16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Рай» (16+)
04.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
05.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.25 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 Д/ф «Вежакары» (12+)
05.30, 16.00 М/с «Волшебная 
лавка», «Капитан Кракен и его 
команда», «Пчелография» (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 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Д/ф «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
13.45 «Югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.30, 20.45 Д/ф «Неспешность 
бытия... В гостях у манси» (12+)
17.45 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
20.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
21.15 «Югра православная» (12+)
23.30 «Югражданин» (12+) 
23.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева из Катве» (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 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Город, который боялся 
заката» (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Громкие 
дела» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триг-
гер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Город невест» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
13.05 Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
15.10 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.30 Жизнь после спорта (12+)
00.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
05.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Александр 
Панов» (12+)
05.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Без лица» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Конг. 
Остров черепа» (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югра православная» 
(12+)
05.15 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
05.30, 16.05 М/с «Капитан Кракен и 
его команда», «Пчелография» (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 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» (12+)
12.45 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
13.45, 17.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
15.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15, 20.30, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
17.30, 20.45 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15 «Спецзадание» (12+) 
19.00 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Югра право-
славная» (12+)
20.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
21.00 «Югорский абонемент» (6+)
21.15 «Югра многовековая» (6+)
23.45 Д/ф «Священные камни» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
02.25 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с 
«Исповедь экстрасенса» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триг-
гер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Город невест» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.40, 02.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.05 Черные дыры. Белые пятна

06.25, 08.00 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). Супер-
кубок Южной Америки. Прямая 
трансляция
08.25 Вся правда про... (12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
13.35 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки (0+)
16.10 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.25 Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 

трансляция
00.50 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Баскетбол. Италия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Унион» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Ответный матч. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
06.25, 05.45 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «В сердце 
моря»(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
20.00 Новости(16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)
22.05 Х/ф Премьера! «Излом 
времени» (6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
02.00 Х/ф «Пышка» (16+)
03.45 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» (0+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югра многовековая» 
(6+)
05.15, 12.45, 17.30, 20.45 «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
05.30, 16.00 М/с «Капитан Кракен и 
его команда», «Пчелография» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.15, 11.30, 15.30, 19.15 
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
13.45, 20.30, 21.15 «Югражданин» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный дом» 
(12+)
20.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
23.30 «По сути» (16+)
23.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф «Большой белый обман» 
(12+)
04.15 THT-Club (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.45 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
03.05 Хроники московского быта (12+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: День 
пепла» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «История The 
Cavern Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
03.10 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель»
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». «Бедная 
Лиза»

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 Новости
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 Все 
на Матч!
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)
11.10 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
13.15 Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
15.20 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия). Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
17.55 Футбол. Россия - Турция. Меж-
дународный турнир. «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
19.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Жизнь после спорта (12+)
22.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс. А. 
Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев - И. 
Едисултанов. «Время легенд». 

Прямая трансляция из Москвы
02.45 Точная ставка (16+)
03.35 Футбол. «Метц» - «Лион». 
Чемпионат Франции (0+)
05.35 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
02.40 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого остро-
ва» (6+)
05.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 12.45, 17.30 «Птичья гавань 
в Югре» (12+)
05.30, 16.05 М/с «Капитан Кракен и 
его команда», «Пчелография» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.45, 17.15 «Сибирское 
здоровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 02.30 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
11.15, 13.15, 15.30, 17.45 «Север-
ный дом» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
14.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.15, 00.45 «Предки наших 
предков» (12+)
15.15, 20.35 «По сути» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
18.15, 04.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.15 «Югра многовековая» (6+)
19.30, 23.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.50 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
21.20 «Сделано в Югре» (6+)
21.35 «Города Югры» (12+)
01.30 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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Тень дракона» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс-2: 
Лабиринты разума» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Маменькин сыночек» 
(12+)
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.45 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Психо-
соматика» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «От печали 
до радости...» К 75-летию Юрия 
Антонова (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.35 ДОстояние РЕспублики (12+)
15.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Женщины. Эстафета. 4х6 
км. Прямой эфир из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 
км. Прямой эфир из Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.15 Большая игра (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «На подмостках сцены»
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор
14.20 Х/ф «Трембита»
16.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов»
17.00 Песня не прощается... 1976-
1977
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20.10 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе
02.20 М/ф «Перевал». «Это совсем 
не про это»

06.30 Любовь в большом спорте 
(12+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. Э. Рут - Я. Амосов. В. 
Молдавский - Х. Айяла. Bellator. 
Прямая трансляция из США
09.00, 15.00, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.30 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Германии 
(0+)
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 
23.55 Новости
13.00 Футбол. «Бавария» - «Падер-
борн». Чемпионат Германии (0+)
15.25 Смешанные единоборства. Е. 
Гончаров - М. Вахаев. А. Багов - А. 
Таунсенд. ACA 104. Трансляция из 
Краснодара (16+)
17.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
20.50 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.55 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. 
Зундовскис. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.00 Смешанные единоборства. Л. 
МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - К. 
Бунгард. Bellator. Прямая 
трансляция из Ирландии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» (12+)
16.30 Продолжение х/ф «Рэмпейдж» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)
05.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(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 телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
04.20 Д/ф «Битва за Крым» (12+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 14.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.15 «Птичья гавань в Югре» (12+)
05.30 М/с «Капитан Кракен и его 
команда», «Пчелография» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 16.45 «Домашний мастер» (6+)
06.30, 13.45, 20.00 «ПРОФИль» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Югорский абонемент» (6+)
08.00 «Югра православная» (12+)
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Перегон» (16+)
11.25 «Проводник» (16+)
12.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
14.30 «Северный дом» (12+)
15.00 «Медицинская правда» (12+) 
15.30 Х/ф «Шевели ластами, 
Сэмми!» (6+)
17.00, 00.50 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 01.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
20.50 Детектив «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
22.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.45 Вечер юмора с Олегом 
Акуличем (12+)

02.10 Музыкальное время (18+)
03.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм-2» 
(16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-Дэ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб 
(16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
09.55 Д/с Большое кино (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
16.55 Т/с «Детектив на миллион» 
(12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 Специальный репортаж (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+)
10.45, 01.40 Т/с «По праву любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход 
свиньей» (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
03.45 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «Багровые реки: День 
пепла» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
15.00 Х/ф «Маменькин сыночек» 
(12+)
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
00.30 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
10.10, 12.20 Д/с Премьера. «Великие 
битвы России» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Премьера. Вечер памяти Нико-
лая Караченцова в «Ленкоме» (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии
16.25 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Италии
17.00 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете (6+)
18.50 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Италии
19.40 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры», в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (6+)
23.45 Х/ф Премьера. «Гонка века» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
01.30 Т/с «Родина» (16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 
водевиль»
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.05, 00.15 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный концерт
14.50 Х/ф «Солнце светит всем»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
20.35 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
21.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
22.45 Х/ф «Трембита»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

06.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины (0+)
07.45 Олимпийский гид (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии (0+)
08.30, 07.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Трансляция из 
Австралии (0+)
09.00, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Трансляция из 
Германии (0+)
09.30, 15.35, 00.00 Все на Матч!
10.00 Регби. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы. Мужчины (0+)
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
15.55 Футбол. «Осасуна» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.45 Жизнь после спорта (12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Северная Македония. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. «Атлетико» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг». 
Чемпионат Германии (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф Впервые на СТС! «Стань 
легендой! Бигфут Младший» (6+)
12.25 М/ф Премьера! «Волшебный 
парк Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Продолжение х/ф «Годзилла» 
(16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» (18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф «Последний лепесток» (0+)

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Югорский абонемент» (6+)
05.30 М/с «Капитан Кракен и его 
команда», «Пчелография» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 11.00, 21.20 «Люби, живи, 
верь...» (6+) 
06.30 «Города Югры. Лянтор» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 18.00 «Опаленные войной» (12+) 
08.15 «Академия профессий» (6+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00 Х/ф «Шевели ластами, 
Сэмми!» (6+)
10.15, 18.45 «ПРОФИль» (16+)   
10.30 Д/ф «Руслан» (12+)
11.15, 19.00 «Люди воды» (12+) 
12.10 «Медицинская правда» (12+) 
12.40 Х/ф «Перегон» (16+)
15.05 Вечер юмора с Олегом 
Акуличем (12+)
16.10 «Проводник» (16+)
17.00, 01.40 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+) 
17.45, 02.45 «Улицы Победы» (6+) 
18.15, 02.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивный калейдоскоп» (12+) 
20.00 «Югра православная» (12+)
20.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
20.50 «Лица Победы» (6+) 
21.45 «Югражданин» (12+)
22.00, 02.55 Х/ф «Морис Ришар. 
Ракета» (16+) 
00.10 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего 
лишнего» (18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
(05.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.30 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
02.05 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
07.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
08.00 Бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри II. 
Бой за звание чемпиона мира в тяже-
лом весе. Прямая трансляция (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
18.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.20, 02.10 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 Спецпроект. Турнир WTKF. 
Бой в супертяжелом весе. С. 
Харитонов - Ф. Родригес. Прямая 
трансляция (16+)
02.30 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)-
04.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да» (16+)
15.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (12+)
00.15 Х/ф «Озеро Страха: Насле-
дие» (16+)
02.00, 02.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзо-
ра по Югре Инна Кудрявцева 
доложила, что коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV) внесе-
на в перечень заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих. Соответству-
ющее постановление Прави-
тельства России действует с 
31 января.

В этой связи в автономном 
округе проводится комплекс 
мер по предупреждению заво-
за и распространения вируса. 
Так, территориальными орга-
нами Роспотребнадзора орга-
низован мониторинг граждан, 
прибывающих из Китая в Югру. 
За ними установлено медицин-
ское наблюдение по месту жи-
тельства.

- На территории автономного 
округа реализуется комплекс 
мер, направленных на проти-

водействие возможного рас-
пространения нового вируса, 
- подчеркнул Всеволод Коль-
цов. - Особое место занимает 
вопрос доступности в аптеч-
ной сети медицинских масок. 
Причин для ажиотажного спро-
са нет, но необходимо на си-
стемной основе организовать 
общественный контроль до-
ступности и наличия в аптеках 
средств индивидуальной защи-
ты, лекарственных препаратов.

Мониторинг аптек в Когалыме 
ведут общественники. 

Напомним универсальные 
меры профилактики. Чтобы 
снизить риск заражения вирус-
ными инфекциями особое вни-
мание следует уделять:

♦ гигиене рук - обязательное 
мытье с мылом, дополнитель-
но рекомендуется использо-
вать кожный антисептик (осо-
бенно после контакта с лицом, 

имеющим признаки острого ре-
спираторного заболевания или 
предметами, с которыми кон-
тактировал этот человек);

♦ использовать средства ин-
дивидуальной защиты (исполь-
зовать медицинские маски в 
период подъема заболеваемо-
сти ОРЗ и при контакте с чело-
веком, имеющим признаки за-
болевания);

♦ регулярно проводить уборки 
в месте проживания и работы с 
использованием моющих и/или 
дезинфицирующих средств;

♦ часто проветривать поме-
щения;

♦ увеличить насторожен-
ность за безопасностью пита-
ния - стараться не употреблять 
в пищу мясные полуфабрика-
ты, не подвергающиеся доста-
точной термической обработ-
ке, немытые овощи и фрукты, 
воду из непроверенных источ-

ников водоснабжения, а так-
же напитки, приготовленные 
на основе нестерилизованной 
воды;

♦ соблюдать дистанцию (не 
менее одного метра по отно-
шению к лицам с предположи-
тельно инфекционными забо-
леваниями (кашель, насморк 
и другое). 

Здоровый образ жизни, пол-
ноценный сон, рациональное 
питание повышают защитные 

силы организма и, соответ-
ственно, снижают риск зара-
жения, но если заболевание 
все же возникнет, то организм 
с хорошей иммунной системой 
быстрее справится.

Не занимайтесь самолечени-
ем! Помните, что лечение за-
болевания проводится под кон-
тролем врача, который только 
после осмотра пациента назна-
чает схему лечения и дает ре-
комендации!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АКТУАЛЬНО

СОБЛЮДАЕМ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

По данным на 10 февраля, случаев под-
твержденного заболевания коронавирусом 
не выявлено в Югре. Об этом стало известно 
в ходе заседания окружной межведомствен-
ной санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии под председательством заместите-
ля главы региона Всеволода Кольцова.

Корь - тяжелое острое ви-
русное заболевание, с очень 
высоким уровнем заразности, 
характеризующееся высокой 
температурой, выраженной 
интоксикацией, конъюктиви-
том, воспалением верхних 
дыхательных путей, сыпью. 
Передается воздушно-ка-
пельным путем.  

Инкубационный период, то 
есть время от заражения до 
появления первых симпто-
мов, длится от 7 до 14 дней. 
Важно помнить, что болезнь 
начинается не с появления 
сыпи, а с симптомов про-
студы: температура 38-40 
градусов, резкая слабость, 
отсутствие аппетита, сухой 
кашель, насморк. Позже по-
является конъюктивит (вос-
паление слизистой оболоч-
ки глаза). Примерно через 
два-четыре дня после пер-
вых симптомов болезни на 
слизистой оболочке щек (на-
против коренных зубов) воз-
никают мелкие беловатые 
высыпания. На третий-пя-

тый день болезни появляет-
ся сыпь в виде ярких пятен, 
которые имеют тенденцию 
сливаться между собой. 
Сначала она обнаружива-
ется за ушами и на лбу, за-
тем быстро распространя-
ется ниже - на лицо, шею, 
тело и конечности. В период 
максимального высыпания, 
через два-три дня после по-
явления сыпи, температура 
снова может подниматься 
до 40,5 градуса. Сыпь дер-
жится четыре-семь дней. На 
месте пятен остаются оча-
ги коричневой пигментации, 
через две недели кожа ста-
новится чистой. 

Контакты с заболевшим 
или даже посещение по-
мещения, где час назад 
был больной, в 95% случа-
ев приводят к заражению. 
Заболевание опасно свои-
ми осложнениями. Наибо-
лее частым являются пнев-
монии. У взрослых - чаще 
менингоэнцефалит, неред-
ко, оставляющий необра-

тимые последствия со сто-
роны центральной нервной 
системы.  

Профилактику специали-
сты считают самым лучшим 
способом лечения любого 
заболевания. Иногда именно 
она и является той стеной, 
которая ограждает детей от 
множества инфекций. При-
вивка от кори является един-
ственным способом, который 
гарантирует защиту челове-
ка от этого опасного заболе-
вания. Благодаря иммуниза-
ции процент заболеваемости 
детей, взрослых был снижен 
до 85%.

В рамках Национального 
календаря профилактиче-
ских прививок Российской 

Федерации за счет средств 
федерального бюджета про-
водится двукратная имму-
низация против кори детей 
в возрасте 12 месяцев и в 
шесть лет, а также иммуни-
зация против кори подрост-
ков и взрослых до 55 лет, не 
болевших корью, ранее не 
привитых или привитых од-
нократно против этой инфек-
ции.

При регистрации случая 
кори по эпидемическим по-
казаниям прививке подлежат 
дети и взрослые, без ограни-
чения возраста, контактиро-
вавшие с больным, но не бо-
левшие этой инфекцией и не 
привитые ранее.

Кроме того, рекомендуется 
проявлять настороженность 
и при появлении первых при-
знаков заболевания корью 
(высокая температура, сыпь, 
кашель, насморк) незамед-
лительно обращаться за ме-
дицинской помощью.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПРИВИВКА ПРОТИВ КОРИ
В Когалыме в течение 2020 года в целях создания устойчивого коллективного иммуни-

тета к кори проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори. В связи 
с этим работодателям, привлекающих к трудовой деятельности мигрантов, необходи-
мо обеспечить проведение иммунизации таких сотрудников, не болевших корью, не 
привитых, не имеющих сведений о прививках против кори. 

♦ Использование одноразовой медицинской маски предотвраща-
ет попадание в организм здорового человека капель респиратор-
ных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. 

♦ Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симпто-
мами вирусного респираторного заболевания.

♦ Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к 
другим людям.

♦ Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.

♦ Носите маску, когда находитесь в людных местах.
♦ Используйте маску однократно, повторное использование ма-

ски недопустимо.
♦ Меняйте маску каждые два-три часа или чаще.
♦ Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
♦ После использования маски, выбросьте ее и вымойте руки.

К СВЕДЕНИЮ

По словам Аллы Петряевой, председате-
ля Общественного совета Когалыма, чле-
ны мониторинговой группы посетили все 22 
аптеки, работающие на территории города.

- В пяти аптеках маски есть в свободной 
продаже, в девяти аптечных пунктах их 
поставка ожидается в ближайшие дни. Во 
всех остальных масок нет, - подчеркнула 
Алла Петряева.

Пообщавшись с фармацевтами, обще-
ственники выяснили, что аптеки, в ко-
торых фиксируется отсутствие масок в 
продаже, не могут заказать их, так как у 
поставщика их нет в наличии. По мнению 
специалистов, образовавшийся дефицит 
является следствием небывалого ажио-
тажа на медицинские маски в других ре-
гионах страны.

По результатам мониторинга установ-
лено, что стоимость маски в разных ап-
течных пунктах колеблется от 7 до 15 ру-
блей за штуку.

Вопрос наличия в аптеках средств ин-
дивидуальной защиты, в частности, ме-
дицинских масок, взят на контроль ответ-
ственными службами Когалыма. 

Напомним, что мониторинг был органи-
зован по поручению межведомственной 
санитарно-противоэпидемической ко-
миссии при Правительстве ХМАО-Югры.

Соб.инф.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПОСЕТИЛИ АПТЕКИ
11 февраля общественной комиссией, 
в состав которой вошли представители 
городского общественного совета, мест-
ного отделения политической партии 
«Единая Россия» и администрации горо-
да Когалыма, был проведен мониторинг 
наличия и ценовой категории индивиду-
альных медицинских масок в аптечных 
пунктах, осуществляющих деятельность 
на территории города Когалыма.   
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Регулярная уборка снега с крыши - 
жизненная необходимость. Ведь после 
сильного снегопада, на одном квадрат-
ном метре крыши может оказаться до 
200 килограмм снега. Даже если у вас 
новая кровля, возможно, что стропила и 
обрешётка не смогут выдержать подоб-
ную нагрузку. 

Еще одна неприятная особенность - 
это нагревание нижнего слоя снега от 
тепла здания и наступление оттепели 
с последующими оттаиваниями, при 
которых образуются огромные сосуль-
ки, которые могут упасть и вызвать 
серьезные увечья проходящему под 
ними человеку. Нередки случаи, когда 
люди погибали от удара сосульками в 
голову. Поэтому убрать их просто не-
обходимо. 

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

вельные материалы, пострадать де-
ревья, заборы, стоящая внизу техни-
ка, не говоря уже о взрослых людях, 
тем более - о детях. Если устройство 
кровли разноуровневое, вполне могут 
пострадать и даже полностью разру-
шиться нижние ярусы. 

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

В целях предупреждения травматиз-
ма в результате возможного схода сне-
га и льда с кровель зданий и соору-
жений руководителям предприятий, 
организаций и учреждений города ре-
комендуется организовать проверку и 
контроль за снеговой нагрузкой, а так-
же принять меры по уборке снега и на-
леди с крыш и прилегающих к зданиям 
территорий. 

УХОД ЗА КРОВЛЕЙ - 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!
Зима - прекрасное время года. Однако в наших широтах она может создать 

не только радостное настроение, но и оказаться причиной несчастных слу-
чаев. Речь идет о сходе снега с крыши. Уборка снега с крыш является обя-
зательным мероприятием, которое должно проводиться на каждом зда-
нии. Специалисты отдела ГО и ЧС Администрации города рассказывают, 
как сделать так, что позаботиться о безопасности прохожих и обеспечить 
долговечность кровли.

- Перевозка пассажиров и багажа лег-
ковым такси осуществляется на основа-
нии публичного договора фрахтования в 
устной форме (в том числе с использо-
ванием любых средств связи), который 
вы можете заключить непосредственно 
с водителем легкового такси или путем 
осуществления заказа услуги, - расска-
зывает Марина Иванова, начальник от-
дела потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма. - Принятый к испол-
нению заказ исполнитель обязан заре-
гистрировать в журнале регистрации с 
указанием информации: номер заказа, 
дата принятия заказа, дата выполнения 
заказа, место подачи легкового такси, 

марка такси, планируемое время подачи 
легкового такси. Номер принятого к ис-
полнению заказа сообщается пассажиру.

По прибытии такси к месту его пода-
чи исполнитель должен сообщить ме-
стонахождение, государственный реги-
страционный знак, марку и цвет кузова 
легкового такси, а также фамилию, имя 
и отчество водителя и фактическое вре-
мя подачи такси.

Маршрут перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси определяется пассажиром. 
Если указанный маршрут не определен, 
водитель такси обязан осуществить пере-
возку по кратчайшему маршруту.

Плата за пользование легковым такси 
может определяться в виде фиксирован-
ной платы (независимо от фактического 
пробега такси и фактического времени 
пользования им) либо в соответствии 
с показаниями таксометра (на основа-
нии установленных тарифов, исходя из 
фактического расстояния перевозки и 
(или) фактического времени пользова-
ния такси).

В подтверждение оплаты за пользова-
ние такси вам должны выдать кассовый 
чек или квитанцию в форме бланка стро-
гой отчетности, содержащим:

♦ наименование, серию и номер квитан-
ции на оплату пользования такси (серия 
и номер печатаются типографским спо-
собом);

♦ наименование исполнителя (наиме-
нование, адрес, номер телефона, ИНН);

♦ дата выдачи квитанции на оплату 
пользования легковым такси;

♦ стоимость пользования легковым так-
си (при использовании таксометра ука-
зывают его показания);

♦ фамилия, имя, отчество и подпись 
лица, уполномоченного на проведение 
расчетов.

При пользовании услугами такси пом-
ните, что в легковом такси разрешает-
ся провозить в качестве ручной клади 
вещи, которые свободно проходят че-
рез дверные проемы, не загрязняют и 
не портят сидений, не мешают водителю 
управлять автомобилем и пользоваться 
зеркалами заднего вида. Багаж перево-
зится в багажном отделении такси. Габа-
риты багажа должны позволять осущест-
влять его перевозку с закрытой крышкой 
багажного отделения.

Чтобы быть уверенным в добросовест-
ности исполнителя услуги, к которому вы 
обратились, убедитесь в наличии необ-

ходимой информации, которая должна 
быть размещена на передней панели 
легкового такси справа от водителя. Она 
должна включать следующие сведения:

♦ полное или краткое наименование 
исполнителя;

♦ условия оплаты за пользование лег-
ковым такси;

♦ визитная карточка водителя с фото-
графией;

♦ наименование, адрес и контактные 
телефоны органа, обеспечивающего 
контроль за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа.

Кроме того, в легковом такси должны 
находиться правила пользования соот-
ветствующим транспортным средством, 
которые предоставляются пассажиру по 
его требованию.

В салоне такси должно находиться раз-
решение на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, выдаваемого уполно-
моченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, и 
правила пользования соответствующим 
транспортным средством. Данные доку-
менты должны быть представлены по 
требованию пассажира.

ПОЕЗДКА НА ТАКСИ ПО ПРАВИЛАМ
Каждый из нас пользуется услугами такси, но не все знают об обязательных 

требованиях законодательства, предъявляемых к исполнителям указанной ус-
луги и, соответственно, о своих правах, как потребителя. Специалисты отдела 
потребительского рынка и развития предпринимательства управления инве-
стиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма рассказывает об основных требованиях, которые установ-
лены к услугам такси.

Требования к услугам такси установлены «Правилами перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом» (раздел IV. Перевозка пассажиров и багажа легковым так-
си), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112, 
«Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ).

На территории Когалыма действует 
закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 
102-оз «Об административных пра-
вонарушениях», статьей 29 которого 
установлена административная от-
ветственность за хранение разуком-
плектованных транспортных средств и 
иных механизмов. Под «разукомплек-
тованным транспортным средством» 
понимается «транспортное средство, 
внешний вид которого, ввиду отсут-
ствия или повреждения элементов 
конструкции (одного или нескольких 
колес, двигателя, иных элементов) 
очевидно свидетельствует о невоз-
можности движения такого транспорт-
ного средства без его буксировки или 
применения иных способов перемеще-
ния транспортного средства». 

Нарушение установленной нормы вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи рублей до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

Так, по итогам 2019 года к ответствен-
ности за хранение разукомплектованных 
транспортных средств административ-
ной комиссией города Когалыма привле-
чены 25 когалымчан, 13 из них вынесе-
но административное наказание в виде 

предупреждения, 12 получили штрафы 
на общую сумму 14500 рублей. 

С начала текущего года к админи-
стративной ответственности за хране-
ние разукомплектованных транспорт-
ных средств привлечено два жителя 
нашего города, всем им вынесены 
предупреждения. Собственники само-
стоятельно эвакуировали 25 автомо-
билей, работа в данном направлении 
ведется постоянно. 

Уважаемые жители и гости города, 
если вы являетесь свидетелями право-
нарушений, звоните должностным ли-
цам Администрации города Когалыма, 
уполномоченным составлять протоколы, 
по следующим телефонам: 

отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма: 
каб. № 113 - телефоны: 9-38-22; 9-38-
25; каб. № 114 - телефон: 9-35-57; каб. 
№ 115 - телефон: 9-38-24; 

отдел муниципального контроля Адми-
нистрации города Когалыма: каб. № 203 
- телефоны: 9-36-86; 9-36-85; каб. № 221 
- телефоны: 9-37-37; 9-37-38; каб. № 222 
- телефон: 9-35-29; каб. № 224 - телефо-
ны: 9-38-67; 9-36-29. 

Напоминаем горожанам и руководи-
телям организаций об обязанности не 
оставлять (не хранить) неисправные 
транспортные средства на территориях 
общего пользования. 

АВТОХЛАМУ В ГОРОДЕ 
НЕ МЕСТО!

Проблема разуком-
плектованных транс-
портных средств, нахо-
дящихся в жилой зоне, 
- распространенная про-
блема больших и малых 
городов, в том числе и 
Когалыма. Такие маши-
ны со временем пре-
вращаются в груду ме-
таллолома, занимают 
парковочные места и 
мешают работе комму-
нальщиков. А это уже 
является администра-
тивным правонаруше-
нием. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
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Эти спортивные соревнова-
ния в нашем городе проводятся 
с целью привлечения работни-
ков предприятий к системати-
ческим занятиям физической 
культурой и спортом, всесто-
роннего и гармоничного разви-
тия личности, сохранения на 
долгие годы крепкого здоровья 
и активности. Одним словом, 
здоровью нужно учить и учить-
ся, а здоровый дух необходимо 
воспитывать.

Участников и болельщиков со-
ревнований приветствовал пер-

вый заместитель главы города 
Когалыма Роман Ярема. 

- Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с открытием 29-й Спарта-
киады. Трудно переоценить 
важность и значимость таких 
мероприятий. Участие в этих 
соревнованиях объединяет тру-
довые коллективы предприятий 
города, воспитывает команд-
ный дух, способствует сохране-
нию здоровья, - сказал Роман 
Ярославович. - Желаю всем бо-
лельщикам и гостям спартаки-
ады ярких впечатлений, а ее 

участникам спортивной удачи 
и заслуженных побед!

После торжественных слов 
и приветствий, для поднятия 
российского флага был при-
глашен капитан футбольной 
команды, занявшей первое 
призовое место в 2019 году - 
Расул Хуриев.

Сразу после открытия состоя-
лись первые встречи по волей-
болу среди мужских команд. 
Соревнования в этой дисци-
плине продлятся до 7 марта. 
В целом в течение всего года 
сотни спортсменов, представ-
ляющих свои трудовые кол-
лективы, будут соревновать-
ся в 13-ти видах спортивных 
состязаний. Среди них волей-
бол, лыжные гонки, баскетбол, 
настольный теннис, шахматы, 
легкоатлетическая эстафета, 
мини-футбол, пулевая стрель-
ба, плавание, гиревой спорт, а 
также соревнования в конкурсе 
«Папа, мама, я - дружная спор-
тивная семья!» и сдача норма-
тивов ВФСК «ГТО». В этом году 
заявки на участие в Спартаки-
аде среди работников Админи-
страции и муниципальных ор-
ганизаций поступили от 15-ти 
команд. 

По итогам первого дня Спар-
такиады среди работников 
Администрации города Кога-
лыма и муниципальных ор-
ганизаций и учреждений, по-
священной 90-й годовщине со 
Дня образования ХМАО-Югры, 
лидером по плаванию стала 
команда «Константа» Адми-

нистрации города, второе ме-
сто заняла команда МАУ «СШ 
«Дворец спорта» и третье ме-
сто-команда «Ну, погоди!» 
Администрации города. По 
дартсу первое место заняла 
команда единой дежурно-дис-
петчерской службы города Ко-
галыма «Формула-112», вто-
рое и третье места достались 
командам структурных подраз-
делений Администрации горо-
да «Ну, погоди!» и «Констан-
та». Лидером в соревновании 
по бильярду стала команда 
МАУ «СШ «Дворец спорта», 
второе место  завоевала 
команда «Концесском-Ли-
д е р » ,  з а м к н ул а  т р о й к у 
сильнейших бильярдистов 
команда «АРТ-Праздник».

Среди ветеранов спорта горо-
да, которые соревновались в 
сдаче нормативов ВФСК «ГТО», 
лучшие результаты показала 
команда ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». На втором месте 
- ветераны спорта МАУ «СШ 
«Дворец Спорта», третье - СЦ 
«Когалымэнергонефть».

Так прошел первый день со-
ревнований. Победители и 
призеры получили кубки и 
медали. Но главное, увере-
ны участники и болельщики, 
это пережитые во время со-
ревнований эмоции. Теперь 
спортсмены с новыми силами 
приступят к своим професси-
ональным обязанностям и па-
раллельно будут готовиться к 
новым соревнованиям.

Фото: Кира Клименко.

СПАРТАКИАДА 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

В минувшую субботу, 8 февраля, во Дворце спорта состоя-
лось открытие 29-й Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
среди ветеранов спорта, посвященной 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, и 13-й Спартакиады среди ра-
ботников Администрации города и муниципальных организа-
ций, посвященной 90-летию со Дня образования ХМАО-Югры.

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНЬ

Нижневартовск принимал пятнадцать 
команд девушек и юношей-победите-
лей второго этапа школьной баскетболь-
ной лиги из городов и районов Югры. На 
спортивной площадке встретились ба-
скетболисты из городов Покачи, Меги-
она, Нефтеюганска, Сургута, Когалыма, 
Лангепаса, Ханты-Мансийска, Нягани и 
Октябрьского района.

В сборную Когалыма вошли учащие-
ся седьмой общеобразовательной шко-
лы: Валерий Шпис, Дмитрий Силенков, 
Петр Ильчук, Павел Юртов - ученики 
11«И» класса, Данил Хамидуллин, Ар-
тур Хайруллин, Валерий Истомин - уче-
ники 10«А» класса, Владислав Тарапута, 
ученик 10«Б», и Виталий Синько, ученик 
9«И» класса.

На пути к финалу наша юношеская 
команда МАОУ СОШ №7 обыграла 
своих соперников из городов Нефте-

юганска со счетом 72:30, Ханты-Ман-
сийска - со счетом 59:28, Лангепаса - 
со счетом 63:43 и Нягани - 80:67.

В финальном поединке юноши г. Ко-
галыма из школы №7 спортивного клу-
ба «Спортландия» блестяще провели 
последний финальный матч с высоко-
рослой командой школы №9 г. Мегио-
на. К концу первой четверти игры кога-
лымчане вели 24:10. Правда, чуть позже 
наша команда сбавила обороты на не-
сколько минут и соперники сократили 
разрыв до 10-ти очков, но затем преи-
мущество когалымчан стало безогово-
рочным. Два точных средних броска 
Артура Хайруллина, лучшего игрока 
чемпионата, вселили уверенность в 
игроков команды, и победу наши юно-
ши праздновали со счетом 80:57. При-
мечательно, что в финальном матче 
участвовали все игроки команды.

Таким образом, сборная юношеской 
команды по баскетболу МАОУ СОШ №7 
стала чемпионом ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2019-2020 гг. в ХМАО-Югре, ей 
предоставлена возможность выступать 
в Чемпионате школьной баскетбольной 
лиги Уральского федерального округа 
России. 

К сожалению, сборной команде деву-
шек МАОУ СОШ №7 в чемпионате ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» ХМАО-Югре сезона 
2019-2020 гг. повезло меньше, они за-
няли четвертое место.

Владимир Владимиров.
Фото автора.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОГАЛЫМСКАЯ 
КОМАНДА - ЧЕМПИОН!

Сборная юношеская команда по баскетболу МАОУ СОШ № 7 стала победите-
лем финального регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, 
проходившего в Нижневартовске с 30 января по 3 февраля.

«КЭС-БАСКЕТ»

Мероприятие прошло на базе бассей-
на «Аган», максимальная глубина ко-
торого составляет четыре метра. На 
мероприятии присутствовали глава го-
рода Радужный Наталья Гулина, пред-
ставители администрации и Думы горо-
да, общественники и заинтересованные 
жители города. Обращаясь к присут-
ствующим, Наталья Гулина пожелала 
участникам положительных эмоций и 
отличного настроения, а также побла-
годарила руководителя общественной 
организации «Когалымская городская 
федерация инвалидного спорта» Вла-
дислава Дзябко за межмуниципальное 
сотрудничество и организацию на тер-
ритории Радужного такого значимого 
мероприятия. 

В соответствии с техникой безопасно-
сти организаторы провели инструктаж 
участников по пробному погружению. 
Сурдоперевод обеспечил руководи-
тель спортивного общества инвали-
дов «Феникс» Евгений Евтушенко. В 
числе организаторов на мастер-клас-
се присутствовали председатель реги-
ональной общественной организации 
«Русь» Павел Барышников и инструк-
тор по дайвингу Виталий Слободенюк. 
В погружении приняли участие 13 че-
ловек с ограниченными возможностя-
ми в том числе с нарушением слуха, 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП. 
Инструктор по парадайвингу Всеволод 

Логунович совместно с ассистентами 
и волонтерами помогли им перебороть 
свой страх и погрузиться с аквалан-
гом на дно бассейна. Все, кто решился 
на этот смелый шаг, получили ценный 
опыт и незабываемые эмоции.

- Мероприятие прошло легко и на по-
зитивном настрое, - поделился своим 
впечатлением Владислав Дзябко. - Оно 
вызвало большой интерес у местного 
дайверского сообщества, что способ-
ствует не только развитию данного на-
правления в регионе, но и укреплению 
дружеских отношений между нашими 
городами. 

Диана Криг.
Фото автора. 

ГЛУБИНЫ РАСШИРЯЮТ 
ГОРИЗОНТЫ

Команда социального проекта «Глубины дарят надежды!», ставшая победи-
телем в конкурсе грантов Президента РФ, расширяет горизонты своей дея-
тельности. В начале февраля когалымские парадайверы вместе с волонтера-
ми побывали в городе Радужном, где провели мастер-класс для его жителей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях на даль-
ность и точность полета, а 
также пролет через коль-
ца, участвовало 17 юниоров. 
Для родителей и болельщи-
ков соревнований был прове-
ден конкурс на дальность по-
лета бумажного самолетика. 
Все победители и участники 
были награждены памятными 
дипломами участника сорев-
нований. 

Места по итогам соревнова-
ний распределились следую-
щим образом.

В номинации «На дальность» 
первое место занял Иван Сер-
геев, второе - Альберт Бакин и 
третье - Артем Кадыров.

В номинации «На точность» 
на первой строчке пьедеста-
ла почета - Альберт Бакин, на 
второй - Матвей Карамышев и 
на третьей -  Айрат Габидул-
лин.

В номинации «Полет через 
кольца» победил Иван Серге-
ев, на второй строчке -  Максим 
Гузь и замкнул тройку лидеров 
- Егор Куцеволов.

Абсолютным чемпионом и об-
ладателем Кубка в общем за-
чете по итогам двух результа-
тов на дальность, точность и 
пролет через кольца стал Иван 
Сергеев.

Поздравляем победителей!

ДАЛЬНОСТЬ
 И ТОЧНОСТЬ!

9 февраля в спортив-
ном зале МАУ «СОШ № 6» 
прошли открытые город-
ские соревнования по ме-
тательным моделям пла-
неров, посвященные 97-й 
годовщине образования 
гражданского воздушного 
флота России. 
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МАСТЕРИМ СВОИМИ РУКАМИ!

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

У многих народов тряпичная кукла 
считалась самой главной среди других 
видов кукол, потому что она сохраняла 
в себе обряды и традиции. Ведь даже 
спустя века о старинных праздниках 
и обычаях можно о узнать именно че-
рез куклу. Несмотря на обилие совре-
менных игрушек народная самодельная 
кукла и на сегодняшний день не потеря-
ла своей актуальности. Традиционная 
тряпичная кукла, изготовленная свои-
ми руками, может являться не только 
источником игр, но и самым доступным 
и эффективным средством обучения и 
воспитания. Кроме того, народная кук-
ла может служить отличным средством 
для изучения народного костюма. И, са-
мое главное, народные куклы активно 
побуждают детей к различным играм, 
требующим их живого участия. 

Разработанная мною авторская про-
грамма кружка «Берегиня» предпола-
гает изучение истории народной куклы, 
традиций и обычаев, связанных с ку-
клами, приемов изготовления текстиль-
ной куклы. На занятиях дети учатся 
работать с тканью - скручивают, склады-

вают, отрезают лоскутки нужного разме-
ра, подбирают ткань по цвету… Кроме 
того, по инициативе и при непосред-
ственном участии родителей в детском 
саду был создан мини-музей «Куклы на-
ших бабушек», где выставлены обрядо-
вые, обереговые и игровые куклы. 

Значение народной куклы в разви-
тии ребенка очень велико, в чем мы 
ежедневно убеждаемся. Мастеря куклы 
своими руками, а затем играя с ними, 
ребята лучше запоминают названия 
цветов, развивают мелкую моторику, а 
также совершенствуют навыки общения 
и взаимодействия друг с другом. 

Народная культура складывалась ты-
сячелетиями. Она изобилует своими 
обычаями, традициями и обрядами. В 
наше время, когда изменились условия 
жизни, многое утрачено или позабы-
то, именно на нас, педагогов, ложится 
важнейшая задача приобщения детей 
к ценностям народной культуры. Мы 
надеемся, что небольшое зернышко, 
посеянное нами в огромное поле дет-
ской души, прорастет и принесет свои 
плоды.

КУКОЛКИ ИЗ СУНДУЧКА
«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает», - гласит поговорка. Игра детей 

в куклы издавна поощрялась взрослыми, поскольку, играя в них, ребенок по-
знавал мир и самого себя, учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кук-
ла была не просто игрушкой, а зримым посредником между миром детства и 
миром взрослых. О том, как через изготовление тряпичной куклы увлечь до-
школьников рукоделием и изучением истории родного края, знают в МАДОУ 
«Цветик-семицветик», в котором организован кружок «Берегиня». О работе 
кружка рассказывает его руководитель Екатерина Байрамова. 

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

НАСТОЯЩИЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ

Книга «Квест «Мо-
сква». 10 маршру-
тов с приключения-
ми» (12+) не похожа 
на обычный путеводи-
тель по Москве - сто-
лице России, краси-
вому городу, который 
имеет захватывающую 
и длинную историю. 
Каждый раздел книги, 
помимо обычной ин-

формации о маршрутах, исторических и 
архитектурных особенностях, содержит 
увлекательные задания. Где спрятано 
золото московских масонов? Как пройти 
к библиотеке Ивана Грозного? На какой 
станции метро скрывается космический 
портал? За что русский человек готов 
сражаться до последней капли крови? И 
сколько улиц Москвы носят имена героев 
войны? Что будет, если остаться на ночь 
в Третьяковской галерее? Но не пугай-
тесь, ответы на все задания вы сможете 
найти прямо на месте и даже без помощи 
смартфона с выходом в Интернет. Воору-
жайтесь ручкой и фотоаппаратом, соби-
райте компанию друзей и идите, в любом 
случае с квест-путеводителем вы узнаете 
Москву с совсем непривычной стороны. 
Каждая прогулка по городу превратится 
в приключение.

С книгой «Казань 
для детей» (6+) вы 
отправитесь в пу-
тешествие по «тре-
тьей столице Рос-
сии», именно так 
называют Казань. 
С книгой вы раскро-
ете древние тайны 
Казанского кремля, 

узнаете, чье имя носит главная улица го-
рода, почему на гербе города помещен 

дракон Зилант, историю башни татарской 
принцессы Сююмбике, прогуляетесь по 
театру кукол «Экият» и пешеходной ча-
сти улицы Петербургской, попробуете 
самые вкусные блюда татарской кухни 
и многое другое. А еще побываете в од-
ном из старейших университетов России, 
на одном из самых больших стадионов 
нашей страны, а также посетите остров-
град Свияжск. И ваша прогулка закон-
чится на празднике плуга - Сабантуе, на 
котором проходят соревнования батыров 
по народной борьбе корэш, в которой са-
мый сильный борец получает в награду 
живого барана.

С книгой Ольги 
Костылевой «Ле-
генды и мифы 
Санкт-Петербурга» 
(6+) вы попадете в 
невероятно краси-
вый город. Тыся-
чи людей стремят-
ся посмотреть на 
его великолепные 
дворцы и храмы, 
погулять по улицам, заглянуть в таин-
ственные закоулки. История Санкт-Пе-
тербурга началась в 1703 году, когда 
Петр I повелел начать строительство бу-
дущей столицы. Чуть более трехсот лет 
- это совсем немного для такого удиви-
тельно красивого города. Несмотря на 
свой относительно молодой возраст, го-
род уже оброс множеством мифов и ле-
генд: загадочная ротонда, мост купца 
Поцелуева, Крюков канал, Адмиралтей-
ский шпиль, Исаакиевский собор. Исто-
рии, истории… Все они помещены в кни-
ге и приоткрывают завесу тайн и загадок 
Санкт-Петербурга.

Гуляя по городам с книгой, вы найдете 
много интересной информации. Читайте 
и узнавайте!

Любовь Прокопчук.

Вы любите путешествовать? Часто наши путешествия происходят только 
в фантазиях: выбираем страну или город и начинаем представлять, как туда 
поедем. Одни поездки сбываются, другие - нет. А давайте отправимся путеше-
ствовать вместе с интересными книгами! 

ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ- 
ХОРОШАЯ ТАДИЦИЯ

Воспитанники «Сказки» всег-
да с нетерпением ждут новых 
гостей, потому что знают, что 
встреча с ними непременно бу-
дет увлекательной. Расскажем 
о некоторых их них.

Папа Ульяны, Валерий Ла-
тыпов - методист центра 
«АРТ-Праздник». Творческая 
работа приносит ему вдохнове-
ние и радость. А лучшим дока-
зательством того, что Валерий 
Рифкатович знает, как сделать 
праздник по-настоящему неза-
бываемым, стала проведенная 

с ребятами зажигательная му-
зыкально-физкультурная раз-
минка.

Фарит Тагиров, папа Мадины, 
тоже познакомил ребят со сво-
ей профессией очень увлека-
тельно и в доступной форме. 
Он инженер-геодезист - специа-
лист по составлению карт мест-
ности и в своей работе поль-
зуется  нивелиром, который 
позволяет выполнять измере-
ния и вычисления с высокой 
точностью. Приятным сюрпри-
зом для ребят стала возмож-

ность самим «поработать» с 
этим инструментом. 

Ольга Антонова, мама Таисии, 
на одной из таких встреч рас-
сказала детям о своем увлече-
нии - аэродизайне - искусстве 
оформления воздушными ша-
рами праздничного интерьера, 
показав ребятам, как из шаров 
получаются самые разные фи-
гуры. Она, словно настоящая 
волшебница, превращала ко-
мок резины в зайчика, жирафа, 
динозавра или божью коровку, 
вызывая у ребят неописуемый 
восторг.

Зариля Гусейнова, мама За-
лины, тоже рассказала детям о 
своем хобби - она создает цве-
ты из фоамирана. А еще она 
принесла сделанные своими 
руками ободки, браслеты, коль-
ца, цветы, шкатулки и многое 
другое, а также провела ма-
стер-класс, на котором дети 
своими руками изготовили для 
своих мам заколки для волос. 

А мама Ульяны Латыповой, 
Юлия, провела с детьми ин-
тересный мастер-класс по мо-
делированию яркого цветка из 
конфетных фантиков. Она при-
несла с собой большую коллек-
цию оберток от конфет - это ее 
хобби, в котором ей помогает 

дочка. Дети с удовольствием 
рассматривали самые разноо-
бразные фантики: большие и 
маленькие, блестящие и мато-
вые, разных цветов, с уникаль-
ными орнаментами… И ока-
залось, что фантики - самый 
податливый материал, который 
можно резать, клеить, сворачи-
вать или рвать просто руками. 
Но главное, что из них можно 
делать необычные и красивые 
изделия: браслеты, бусы, под-
ставки под горячее, корзинки и 
вазочки.

Среди мам детского сада тех, 
кто занимается творчеством, 
немало. Так, накануне новогод-
него утренника, была организо-
вана встреча, инициаторами ко-
торой стали сами дети, выразив 
желание принять активное уча-
стие в украшении группы. Поэ-
тому было решено пригласить 
маму Богдана, Анастасию Син-
тиреву, дизайнера-оформителя, 
которая каждый год старается 
порадовать ребят нарядным 
убранством помещения группы. 
Мама пришла не одна, а вме-
сте с бабушкой Богдана - Ниной 
Николаевной. Гостьи показали 
детям, как можно легко создать 
сказочную атмосферу при по-
мощи подручных средств. Окна 

разрисовали гуашью, помеще-
ние украсили поделками из тка-
ни, бумаги, фольги, а легкие 
бумажные фигурки и снежин-
ки подвесили к потолку. Дети с 
удовольствием вырезали, ма-
стерили, украшали елочку, а 
потом слушали сказки о ново-
годних чудесах, рассматрива-
ли сделанные своими руками 
новогодние игрушки, и каждый 
из них понимал, что это резуль-
тат совместной работы. 

- Такие встречи всегда прино-
сят детям много положитель-
ных эмоций, - отмечает заме-
ститель заведующего детским 
садом Елена Грабун. - Они по-
зволяют знакомить воспитанни-
ков с разнообразными видами 
профессиональной деятель-
ности взрослых, их хобби и 
увлечениями, прививать де-
тям определенные культурные 
ценности. Результатом таких 
встреч является повышение ро-
дительского авторитета, укре-
пление семейных отношений и 
формирование позитивного от-
ношения родителей к дошколь-
ному учреждению, и мы обяза-
тельно будем их продолжать в 
дальнейшем.

Нарима Магарамова.
Фото автора.

Встречи с интересными людьми стали доброй традицией 
для МАДОУ «Сказка». Такие мероприятия являются одной из 
эффективных форм работы с семьями воспитанников. Чаще 
всего гостями этих встреч становятся сами родители. А поче-
му их называют интересными людьми? Да потому, что у них 
есть любимое дело, увлечение, хобби и с ними очень инте-
ресно общаться. 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 03.02.2020 ПО 10.02.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на три 
вида товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 10.02.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.02.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

10.02.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

03.02.2020 по 10.02.2020
1. Масло сливочное кг 478,73 469,68 -1,89 
2. Масло подсолнечное кг 89,94 91,62 1,87 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,05 70,77 1,03 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,75 59,51 1,29 
5. Сахар-песок кг 40,82 40,82 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,53 41,91 -1,46 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,18 14,18 0,00 

ТРЕБУЕТСЯ 
 УБОРЩИЦА И ПАРКОВЩИК 
покупательских тележек 

в магазин.
Тел.: 8 912 200 30 63, 

Людмила.  

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о про-
ведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры конкурса на включение гражданских служащих (граждан) в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в управлениях социальной защиты 
населения Депсоцразвития Югры» - «Конкурс на формирование кадрового резерва 
управления социальной защиты населения по г. Когалыму».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте Департамента по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 
д. 22, каб. 206, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), 
телефон для справок: (34667) 6-60-04.        

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МОУ 
«СОШ № 7» г. Когалыма в 2008 г. на имя  
Татьяны Вячеславовны Кондрашиной, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

8 927 238 88 15.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 г. 
№ 116, № 216н, БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» ежегодно проводит 
диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную семью.

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций для несовершеннолетних и их законных представителей Администрация 
города Когалыма информирует усыновителей (за исключением усыновления мачехами 
и отчимами), опекунов и приемных родителей о необходимости прохождения детьми 
диспансеризации.

Информацию о порядке прохождения диспансеризации необходимо уточнить у участ-
кового врача - педиатра детской поликлиники.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов 

Кредитного потребительского кооператива «Ренда 
Заемно-Сберегательная касса» (КПК «Ренда ЗСК»)

Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно - Сберегательная касса» 
(место нахождения: 628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 
№ 1- 5, 12- 14, 16) проводит очередное  Общее собрание членов КПК «Ренда ЗСК» 
22 марта 2020 года в 12.00 часов в форме собрания уполномоченных. Собрание со-
стоится в малом зале ЛГ МАУ «Центр Культуры «Нефтяник»  по адресу: г. Лангепас, 
ул. Ленина, д.23. 

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание  председателя, секретаря  Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии КПК «Ренда ЗСК».
4. Утверждение  положения «О порядке предоставления займов членам КПК «Рен-

да ЗСК» (пайщикам), положения «О порядке формирования и использования имуще-
ства КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке и об условиях привлечения денежных 
средств членов КПК «Ренда ЗСК» (пайщиков)» в новой редакции.

5. Утверждение решений Правления КПК «Ренда ЗСК».
6. Утверждение годового баланса за 2019 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» 

за 2019 год и утверждение плановой сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» 
на 2020 год.

8. Утверждение учетной политики КПК «Ренда ЗСК» на 2020 год.
9. Отчет и оценка работы КПК «Ренда ЗСК» за 2019 год. 
10. Распределение прибыли по итогам 2019 года. 
11. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК «Ренда ЗСК».

Ознакомление с информацией по повестке дня общего собрания произ-
водится в центральном офисе КПК «Ренда ЗСК» по адресу: г. Лангепас, ул. 
Мира, д.47, пом. №1, №5 с 9:00-13:00 и с 15:00 до 18:00.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ДК «СИБИРЬ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 14 ПО 21 ФЕВРАЛЯ

АФИША

14 февраля - «Дарите детям книги с 
любовью», акция. В течение дня (6+).

16 и 22 февраля - «Добро пожало-
вать в Россию», трансляция обучающих 
видеокурсов для мигрантов. Начало - в 
15:00 и 16:00 (16+).

До 16 февраля - «Внимание, незнако-
мец!» акция в рамках месяца безопасно-
сти (6+).

17 февраля - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало - в 19:30 (16+). 

С 17 по 23 февраля - «Есть такая про-
фессия - Родину защищать», акция. В те-
чение дня (12+). 

19 февраля - «Азбука интернета», ин-
тернет-урок для пожилых людей и инва-
лидов по основам компьютерной грамот-
ности. Начало - в 15:00 (16+). 

20 февраля - «Поисковые возможно-
сти интернета», интернет-урок. Начало 
- в 10:00 (12+). 

20 февраля - «Что? Где? Когда?», ин-
теллектуальная игра для молодежи. На-
чало - в 16:00 (12+). 

21 февраля - «Листая периодику», 
день просвещения в Центре полезной 
информации. Начало - в 15:30 (16+). 

21 февраля - «Читаем на родном язы-
ке», акция. В течение дня (12+).

14 февраля - «Дарите книги с любо-
вью», день книгодарения. Начало - в 
15:00 (0+). 

15 февраля - «Кисти невесомой твор-
ческий полет», час живописи по творче-
ству русского художника К.Ф. Юона. На-
чало - в 15:00 (6+). 

18 февраля - «Верим в себя!», ма-
стер-класс. Начало - в 15:00 (6+). 

19 февраля - «Страницы славы ратной 
перелистаем вновь», игра-обзор по кни-
гам о знаменитых полководцах и великих 
сражениях. Начало - в 15:00 (6+).

20 февраля - «Непобедимая и леген-
дарная», интеллектуально-развлекатель-
ная викторина, посвященная истории во-
оруженных сил РФ. Начало - в 15:00 (6+). 

21 февраля - «Язык родной, дружи со 

мной!», день чтения вслух. Начало - в 
15:00 (0+). 

21 февраля - заседание молодежно-
го клуба «КЛюЧ». «Путешествие по кни-
гам» для учащихся 5-6 классов. Начало 
- в 16:00 (12+).

22 февраля - «Аты-баты, вот какие мы 
солдаты!», игровая программа в клубе 
общения «Семейная гостиная». Начало 
- в 14:00 (0+).

14 февраля - «Дарите книги с любо-
вью», общероссийская акция. В течение 
дня (6+).

20 февраля - «Хороши у нас мальчиш-
ки», военно-патриотическая игра. Начало 
- 14:00 (12+).

21 февраля - «На страже Родины», 
военно-патриотическая игра. Начало - в 
14:00 (6+).

14 февраля - городской конкурс песен 
под гитару «К подвигу героев песней при-
коснись…». Начало - в 16:00 (6+).

15 февраля - «Мечты, меняющие 
мир», спектакль Московского театра ТиПо             
А. Фартушного. Начало - в 13:00 (0+).

16 февраля - концерт татарской эстра-
ды. Начало - в 17:00 (12+).

20 февраля - мероприятие в рамках 
Дня защитника Отечества. Начало - в 
16:00 (по пригласительным билетам).

16 февраля - «Мечты, меняющие мир», 
спектакль в исполнении Московского театра 
ТиПо А.Фартушного. Начало - в 13:00 (0+).

16 февраля - благотворительная ак-
ция «Поможем с любовью» с целью сбо-
ра средств на лечение Кирилла Новико-
ва и Антона Кульш. Начало - в 10:00 (0+).

С 17 по 23 февраля - «Когалым: про-
шлое и настоящее», выставка фотогра-
фий. В течение дня (0+). 

До 19 февраля - выставка «Глуби-
на», приуроченная к 15-летнему юбилею 
дайв-клуба «Лагуна» (0+).

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки
1. 5 микрорайон

ул. Ленинградская - 5; 9;
ул. Ленинградская - 1; 3;
ул. Бакинская - 63; 65; 67;
ул. Бакинская - 59; 61.

14.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020

2. 4 микрорайон
ул. Прибалтийская - 31; 37;
ул. Прибалтийская - 29; 27;
ул. Ленинградская - 61; 65;
ул. Ленинградская - 59; 57;
ул. Ленинградская - 53; 45;
ул. Ленинградская - 37; 33;
ул. Бакинская - 17; 11; 13.

14.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
21.02.2020
21.02.2020

3. 10 микрорайон
ул. Сибирская - 1; 3;
пр. Сопочинского - 15; 11.

20.02.2020
21.02.2020

3 микрорайон
ул. Мира - 23; 29;
ул. Мира - 25; 27;
ул. Мира - 21; 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная - 26; 30;
ул. Молодежная - 32; 34.

14.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
21.02.2020

4. Левобережная часть города
ул. Таллинская - 13; 15; 17; 19;
ул. Рижская - 41; 47;
ул. Вильнюсская - 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15;
ул. Вильнюсская - 2-36 (коттеджи);
ул. Рижская - 1-26 (коттеджи);
ул. Комсомольская - 10;10А; пр. Нефтяников - 30.

14.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020

 
20.02.2020

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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