
У выпускников 11-х классов остается не-
деля, чтобы определиться с экзаменами по 
выбору. После 1 февраля Рособрнадзор 
прекращает прием заявлений на участие в 
ЕГЭ. После этой даты заявки принимаются 
только по решению госкомиссии и при на-
личии уважительных причин - не позднее 
чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускники 2020 года подают заявление 
на ЕГЭ в своей школе. В заявлении мож-
но указать любое количество предметов. 
Но два самых массовых - русский язык 
и математика - остались без изменений, 
они по-прежнему нужны для получения 
аттестата. В 2020 году их должны сдавать 
около 670 тысяч одиннадцатиклассников. 

Самыми популярными предметами по 
выбору на протяжении многих лет остают-
ся обществознание, физика и биология. В 
этом году абитуриент может подать доку-
менты в пять вузов - на три направления 
в каждом. 

Югорская практика по лечению сердеч-
но-сосудистых заболеваний внесена в спи-
сок лучших в России по итогам исполнения 
федерального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Итоги ре-
ализации нацпроекта были подведены в 
министерстве здравоохранения страны.

По словам главного врача окружного кар-
диодиспансера Ирины Урванцевой, в окру-
ге наблюдается снижение смертности от 
инфаркта миокарда на 20%, от острого нару-
шения мозгового кровообращения - на 14 %.

Команда окружного кардиодиспансе-
ра вносит значительный вклад в разви-
тие кардиологической помощи, а также 
в реализацию проекта. В 2019 году в 
стационаре клиники прошли лечение 
более 7 200 югорчан, что на 13% больше 
по сравнению с прошлым годом. Из них 
более 4 000 были прооперированы.

В Югре в 2019 году современное обо-
рудование, компьютерные томографы и 
аппараты ультразвуковой диагностики по-
ступили в девять первичных сосудистых 
отделений. К концу 2024 года региональ-
ные учреждения здравоохранения будут 
дооснащены 15-ю единицами современ-
ного оборудования.

Сегодня в Когалым в рамках реализации 
медиа-проекта «Под одним небом», прохо-
дящего в формате автопробега, прибывает 
делегация из города Покачи. Цель проекта, 
который проходит при поддержке губерна-
тора ХМАО-Югры, обмен опытом между 
органами местного самоуправления, на-
циональными общественными организа-
циями и молодежью. В составе участников 
автопробега - представители молодежного 
парламента при Думе и национально-куль-
турных объединений г. Покачи.

Встреча, в которой примут участие 
представители Администрации Когалы-
ма, Думы города, Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма, националь-
но-культурных объединений города, прой-
дет в МЦ «Метро». В программе меро-
приятия запланирован круглый стол и 
передача председателем молодежного 
парламента при Думе г. Покачи предсе-
дателю Молодежной палаты при Думе 
Когалыма переходящего кубка, который 
впоследствии, согласно региональному 
проекту, молодые парламентарии Кога-
лыма должны будут передать коллегам 
из другого муниципалитета ХМАО-Югры.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ - 
ПАЛИТРА КРАСОК ЯРКИХ…

Татьянин день или День студента - таких массовых именин 
нет ни у одного другого имени, ведь 25 января вместе со всеми 
Татьянами свой праздник отмечает и многомиллионная армия 
российских студентов. 

Исторически сложилось так, что 12 января 1755 года импера-
трицей всея Руси Елизаветой Петровной был подписан Указ о 
создании Московского университета. С тех пор этот день (25 ян-
варя по новому стилю) считается Днем студенчества, а святая 
Татиана - покровительницей всех студентов России. В этот день 
ее вспоминают с особым почтением. В честь святой Татианы в 
нашем городе возведен новый храм, в котором, как и во всех пра-
вославных храмах страны, пройдет праздничное богослужение. 

Студенчество - пора особая. Это время, когда впереди еще 
целая жизнь, а в душе присутствует твердая уверенность в том, 
что все планы исполнятся! Именно так думают студенты Кога-
лымского политехнического колледжа, потому что знают - обра-
зование, которое они получат в его стенах, позволит найти хоро-
шо оплачиваемую работу либо продолжить обучение в высшем 
учебном заведении по выбранному направлению. 

Надо сказать, что выбор у нашей молодежи большой, ведь в 
Когалымском политехническом колледже пролицензированы и 
реализуются 25 направлений подготовки по программам сред-
него профессионального образования. В первую очередь, это 

традиционные для нашего региона специальности, связанные 
с нефтяной промышленностью. С учетом потребности муни-
ципалитета в ближайшее время среди выпускников коллед-
жа появятся не только слесари по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике или операторы по ремонту скважин, но 
и воспитатели, сетевые и системные администраторы, техни-
ки-спасатели и медицинские сестры. Эти и другие профессии 
вчерашние школьники могут получить, не покидая свой родной 
город. К слову, совсем скоро в Когалыме можно будет получить 
и высшее образование - в декабре 2019 года в Москве ректор 
Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов, 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Когалы-
ма Николай Пальчиков подписали трехстороннее Соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого в Когалыме планируется 
открытие филиала ПНИПУ. 

22 января в Когалыме состоялась рабочая встреча с предста-
вителями Пермского национального исследовательского поли-
технического универститета с участием главы города Николая 
Пальчикова, руководителей образовательных учреждений Ко-
галыма, Лангепаса и Покачи. Подробнее о ней читайте в сле-
дующем номере газеты.

 А о том, как живет когалымское студенчество сегодня, читай-
те в наших материалах на 5-й странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Когалыме планируют открыть Филиал Русского музея (ГРМ, 
г.Санкт-Петербург). Это стало возможным благодаря успешному 
сотрудничеству Министерства культуры РФ и нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

15 января в Когалыме состоялась рабочая встреча представи-
телей Русского музея, ПАО «ЛУКОЙЛ», Департамента культуры 
ХМАО-Югры и Администрации города.

Было достигнуто соглашение о том, что в ближайшее время в нашем 
городе начнет работу культурно-выставочный центр Русского музея, 
а через несколько лет откроется филиал Русского музея в Когалыме.

- Сейчас идут переговоры и согласования. Мы очень рады, что 
Компания выступила с таким предложением, и мы сделаем все от 
нас зависящее, чтобы проект был реализован. Думаю, это отличная 
новость для всех когалымчан и гостей города, - прокомментировал 
глава Когалыма Николай Пальчиков.  

Напомним, Русский музей обладает сетью из более 200 филиалов 
в России и за рубежом. Но все они, за исключением филиала в ис-
панском городе Малага, действуют лишь виртуально и предостав-
ляют онлайн-возможности для изучения коллекции музея. Уже не-
сколько лет виртуальное отделение Русского музея работает на базе 
когалымского музейно-выставочного центра. Открытие полноценно-
го филиала станет логичным продолжением успешного сотрудниче-
ства, подарив когалымчанам и гостям города возможность познако-
миться с лучшими произведениями русского искусства.

В КОГАЛЫМЕ ОТКРОЕТСЯ 
ФИЛИАЛ РУССКОГО МУЗЕЯ

Нейронная сеть «Vika» - это мобильный помощник, который 
позволяет получать информацию о востребованных государ-
ственных и муниципальных услугах и пользоваться наиболее 
популярными сервисами в пределах одного ресурса в режиме 
реального времени. 

Одним из наиболее востребованных сервисов является инфор-
мирование граждан об актированных днях (неблагоприятных по-
годных условиях). Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Ак-
тировки», необходимо зайти на сайт администрации города (www.
admkogalym.ru) и кликнуть на виджет в правом нижнем углу экрана. 
Далее, в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать сер-
вис «Актировки». После написания населенного пункта в соответ-
ствующем поле на экране отобразится информация о наличии или 
отсутствии актированного дня на текущую дату.

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ VIKA

Уважаемые друзья! Осталось несколько дней до окончания 
приема заявок в конкурсном отборе проектов (инициатив) в го-
роде Когалыме на 2020 год. 

Наступивший год ознаменован сразу несколькими юбилеями: 
� 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне;
� 35-летие нашего родного города Когалыма;
� 90 лет со дня основания ХМАО-Югры.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть проект, кото-

рый к тому же может стать ярким 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 муници-
пальных учреждений города в сфере образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, благоустройства территории города 
Когалыма, за исключением инициатив в сфере развития дворовых 
и общественных территорий города. 

Из бюджета города на реализацию вашего проекта (инициативы) 
можно получить до одного миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора проек-
тов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе 
Когалыме можно на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в разделе «Инициативное бюджетирование».

Ваших заявок ждут до 31 января 2020 года по адресу: ул. Друж-
бы Народов, 7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного отбора: комитет финансов Администра-
ции города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, адрес электронной 
почты: budget@ admkogalym.ru, тел.: 93-680; 93-532.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, 
ПЛАН УТВЕРЖДЕН

Напомним, 15 января Прези-
дент России Владимир Путин 
выступил с Посланием Феде-
ральному Собранию, обозначив 
основные направления, по кото-
рым должна развиваться наша 
страна в ближайшие годы. Среди 
них - демография, образование, 
здравоохранение, безопасность, 
информатизация. Отдельное вни-
мание было уделено возможным 
изменениям в Конституции РФ.

Открывая заседание круглого 
стола, председатель Думы горо-
да Когалыма Алла Говорищева 
отметила, что Послание Прези-
дента носит практический харак-
тер и все предложения направ-
лены на реальное улучшение 
качества жизни в нашей стране. 

- Послание социальное, - ска-
зала Алла Юрьевна. - Что важ-
но, Президент озвучил его в 
начале года, тем самым опре-
делил главные направления ра-
боты на ближайший год.  

Приветствуя участников, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия», глава города 
Николай Пальчиков подчеркнул, 
что все направления, обозначен-
ные Президентом, являются ори-
ентирами для дальнейшей рабо-
ты власти и общества в целом.

- Это очень важные цели как 
для страны в целом, так и на-
шего города в частности, поэ-
тому мы сегодня их обсуждаем, 
чтобы также наметить планы 
совместной работы по их реа-
лизации, - подчеркнул Николай 
Николаевич. - Год предстоит на-
сыщенный, работа приятная, 
так как направлена на улучше-
ние качества жизни населения, 
а это всегда дает положитель-
ный стимул. 

Участники встречи обсудили 
направления, обозначенные в 
Послании, в аспекте привязки 
их непосредственно к Когалыму. 
Так, было озвучено, что средне-
годовая численность населения 
города за 2019 год увеличилась 
более чем на 1% и составляет 
67 300 жителей. Уровень рож-
даемости превышает уровень 
смертности в 3,5 раза. В Кога-
лыме полным ходом идет стро-
ительство нового детского сада, 
после введения в эксплуатацию 
которого уменьшится очередь 
для детей в возрасте с полутора 
до трех лет. Контроль за строи-
тельством данного объекта ве-
дется в режиме онлайн в рамках 

21 января в Когалыме состоялся «круглый стол», на котором 
обсудили Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. В обсуждении приняли участие 
члены фракции «Единая Россия» депутаты Думы города 
Когалыма, секретари первичных партийных организаций, 
Политсовет местного отделения, сторонники партии, 
представители «Молодой Гвардии» и общественных 
организаций, руководители правоохранительных органов, 
городских учреждений и предприятий, структурных 
подразделений Администрации города. 

партийного контроля депутатов 
фракции «Единая Россия». 

Стоит отметить, что не только 
строительство нового дошколь-
ного учреждения в нашем горо-
де, но и другие направления, в 
том числе обозначенные Влади-
миром Путиным в Послании, уже 
находятся в работе Администра-
ции города и депутатов фрак-
ции. В их числе - изменения в 
структуре заработной платы учи-
телей, контроль за выплатой ма-
теринского капитала, школьным 
питанием, обеспечение лекар-
ственными препаратами. Кроме 
того, обсуждая обеспеченность 
городской больницы квалифи-
цированными кадрами, участни-
ки выразили мнение, что меры, 
предложенные Президентом по 
внедрению новой системы об-
учения в медицинских вузах, 
помогут решить вопрос дефи-
цита кадров, в том числе узких 
специалистов. В ходе обсужде-
ния внесения поправок в дей-
ствующую Конституцию было от-
мечено, что на данный момент 
они вполне целесообразны.

- Конечно же, «Единая Рос-
сия», как партия, представля-
ющая большинство населения 
страны, будет принимать самое 
активное участие в процессе 
нормотворчества, - подчеркнул 
депутат Думы города Когалыма 
Павел Заремский.

Алла Говорищева, в свою оче-

редь, отметила, что к обсуж-
дению всех конституционных 
поправок будет широко привле-
каться население страны.

Еще одной важной темой об-
суждения стало сохранение па-
мяти о подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

- Как сказал Президент, мы 
обязаны защитить нашу память. 
В этом году, в год 75-летия Побе-
ды, работа в данном направле-
нии продолжится, - сказал гла-
ва города. - Партией «Единая 
Россия» уже начата реализация 
ряда проектов. Будет продолже-
на акция «Диктант Победы». К 
слову, в этом году победители 
акции смогут получить дополни-
тельные баллы при поступлении 
в ВУЗ. А уже 1 февраля в Кога-
лыме стартует конкурс сочине-
ний среди старшеклассников на 
тему «Мой дед - герой».

По мнению представителей 
молодежной аудитории, при-
нявших участие в круглом столе, 
очень важно, чтобы как можно 
больше жителей города приняло 
участие в «Диктанте Победы».

- Было бы очень здорово, если 
бы для его проведения в Кога-
лыме была организована единая 
площадка, - отметила председа-
тель Общественного совета по 
вопросам молодежной политики 
при управлении культуры спор-
та и молодежной политике Ад-
министрации города Когалыма 
Анастасия Нижегородцева. - Я 
в прошлом году участвовала в 
нем онлайн. Но если бы мы со-
брались и еще раз прикоснулись 
к нашей истории все вместе, это 
было бы патриотичнее.

Говоря о Послании Президента, 
Анастасия Нижегородцева отме-
тила своевременность поддерж-
ки молодых семей с детьми, ведь 
она очень важна именно на на-
чальном этапе семейной жизни.

Подводя итог мероприятия, 
Алла Говорищева еще раз под-
черкнула, что Послание этого 
года носит социальный харак-
тер и касается каждого жителя 
и каждой семьи в нашей стране, 
поэтому решать поставленные 
Президентом задачи необходи-
мо всем вместе.

-  Нам есть над чем работать, 
и только объединив усилия, мы 
сможем сохранить суверенную 
независимую и сильную Рос-
сию, передав ее следующим 
поколениям.

17 января Губернатор Югры Наталья Комарова подписа-
ла распоряжение, которым утвердила план работы прави-
тельства округа по реализации послания Президента. Так, 
до 1 марта 2020 года в автономном округе будет утвержде-
на «дорожная карта» по реализации в 2021-2025 годах кон-
цепции демографической политики РФ на период до 2025 
года, мероприятия которой будут направлены на повыше-
ние коэффициента рождаемости. 

В плане работы правительства предусмотрены меры по реше-
нию жилищных проблем врачей и фельдшеров. 

До 20 февраля в Югре будут усовершенствованы меры соци-
альной поддержки в части установления ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 

До 20 марта правительство округа планирует внедрить серти-
фикат на оплату услуг по повышению финансовой грамотности 
для малоимущих граждан. С целью поддержки молодых людей, 
начинающих семейную жизнь, будут усовершенствованы меры по 
предоставлению Югорского семейного капитала. 

С целью обеспечения бесплатным горячим питанием учеников 
начальной школы с первого по четвертый класс правительством 
округа до 1 марта текущего года будет утверждено соответствую-
щее постановление. 

Также в планах окружного правительства - разработка переч-
ня мероприятий, направленных на повышение реальных доходов 
граждан и снижение уровня бедности.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» 
приглашает югорчан к участию в проекте. «Лица Победы» - это 
крупнейший международный цифровой банк данных, фотогра-
фий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Он представляет собой уникальный программно-технологический 
комплекс для сбора, обработки и хранения информации для увеко-
вечения памяти обо всех, кто внес личный вклад в Победу. Депози-
тарий функционирует на базе московского Музея Победы. В насто-
ящее время банк данных вобрал в себя более 150 миллионов фото 
и текстовых документов. 

Внести в депозитарий информацию о своих родственниках, зна-
комых или земляках может любой югорчанин. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на сайте официальном проекта (https://
historydepositarium.ru/), прикрепить фотографию героя повествова-
ния или ее электронную копию, указать годы его жизни и инфор-
мацию о нем, чем он занимался во время Великой Отечественной 
войны, где воевал, работал и другое. 

Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы 
из своего семейного архива можно не только посредством сайта, но 
и с помощью мобильного приложения, почтового отправления на 
адрес: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Побе-
ды, а также лично, придя по указанному адресу. 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЛИЦА ПОБЕДЫ» 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Напомним, что в Югре в минув-
шем году был утвержден план ос-
новных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы. В ходе 
мероприятия его участники уточ-
нили данный документ и «свери-
ли часы» по его реализации. 

Советник первого заместите-
ля губернатора Югры Александр 
Бабушкин рассказал, что осе-
нью в Ханты-Мансийске прошла 
стратегическая сессия, участ-
ники которой предложили ряд 
мероприятий, посвященных 
юбилею Великой Победы. В их 
числе - экстремальный забег 
«Дело храбрых - Победа», ре-
конструкция футбольного матча 
1945 года «ЦСКА» - «Спартак», 
создание современной фотога-
лереи ветеранов Великой От-
ечественной войны «Непоко-
ренные», производство серии 
тематических видеороликов и 
другие. Напомним, что в план 
мероприятий празднования 75-й 
годовщины Победы дополни-
тельно внесено восемь всерос-
сийских проектов и акций: «Без 
срока давности», акция памяти 
«Блокадный хлеб», «Свеча па-
мяти», «Лица Победы», «Памя-
ти Героев», «Сад памяти», все-
российский кинопоказ военных 
фильмов «Великое кино великой 
страны», арт-проект «РиоРита - 
радость Победы». 

В ходе заседания Алексей Ши-
пилов поручил региональному 
департаменту общественных и 
внешних связей оказать содей-

СТАРТОВАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

21 января состоялось заседание орга-
низационного комитета по подготовке и 
проведению празднования в Югре 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, Года памяти и славы, 
которое провел первый заместитель гу-
бернатора Алексей Шипилов. В студии 
Когалыма под председательством пер-
вого заместителя главы города Романа 
Ярема работал городской оргкомитет. 

ствие общественникам в их ра-
боте по подготовке праздничных 
мероприятий. 

В настоящее время в регио-
не проживают 2180 ветеранов 
войны, тружеников тыла, вдов 
участников и инвалидов войны, 
блокадников, узников концлаге-
рей. В связи с тем, что в муници-
палитеты уже начали поступать 
юбилейные награды ветеранам, 
Алексей Шипилов поручил до 
конца недели подготовить ка-
лендарный план с указанием 
конкретных лиц, которые будут 
вручать их обладателям. При 
этом заместитель главы региона 
Всеволод Кольцов обратил вни-
мание, что возраст награждае-
мых - от 75 до 102 лет. - Учиты-
вая это, необходимо в каждом 
случае привлекать к участию в 
мероприятии медицинского ра-
ботника. Конечно, рекоменду-
ем проводить награждение в 
торжественной обстановке. Но 
с учетом состояния здоровья 
конкретного ветерана, возмож-
но вручение награды по месту 
жительства, - резюмировал он. 

В Когалыме подготовка к ме-
роприятиям, посвященным 
75-летию Победы, началась 
еще в прошлом году. Разработан 
план мероприятий, он размещен 
на официальном сайте Админи-
страции города. В течение всего 
года когалымчане смогут при-
нять участие в самых разных те-
матических акциях, конкурсах и 
фестивалях, главной тематикой 
которых станет Великая Победа.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

С приветственным словом к 
присутствующим и поздравле-
нием участников с началом кон-
курсного пути обратились  заме-
ститель главы города Людмила 
Юрьева и председатель Думы го-
рода Когалыма Алла Говорищева.

- Сегодня от школы зависит, 
каким наше поколение будет 
завтра; от профессионализма, 
от творческого подхода педаго-
га зависят знания и достижения 
наших детей. Конкурс «Учитель 
года» позволяет нам, зрителям, 
оценить ваше профессиональ-
ное мастерство, а вам прида-
ет дополнительный стимул для 
усовершенствования своей де-
ятельности. Поздравляю вас с 
началом состязаний и желаю ка-
ждому уверенности в своих си-
лах и, конечно, победы, - сказа-
ла Алла Юрьевна.

«Учитель года» - это конкурс, 
который объединяет опытных 

МЫ УЧИМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА УЧИМСЯ САМИ
Профессиональное и творческое соревнование, площадка 

для демонстрации собственных достижений и обмена цен-
ным опытом - ежегодный конкурс «Учитель года» открыва-
ет перед представителями педагогического сообщества ши-
рокие возможности для самореализации. Так, 17 января, в 
рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 
нашем городе состоялось торжественное открытие конкурса 
«Учитель года Когалыма».

Финальный этап конкурса 
- мастер-класс - состоится 4 
февраля, после которого и бу-
дет объявлен победитель. Так-
же на торжественном закрытии 
конкурса будет определен побе-
дитель общественного призна-
ния молодежного жюри и побе-
дитель в номинации «Лучший 
сайт педагога».

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

и молодых педагогов, препода-
ющих самые разные школьные 
дисциплины. Каждому из них 
есть, чем поделиться с коллега-
ми и что показать жюри. Заме-
ститель главы города Людмила 
Анатольевна отметила, что по-
добные конкурсы, безусловно, 
важны для педагогического со-
общества:

- Во время проведения про-
фессиональных состязаний 
между педагогами, прорабо-
тавшими долгое время в об-
разовательных учреждениях, 
и молодыми специалистами 
происходит обмен опытом, что 
очень важно в работе препо-
давателя. На этом конкурсе вы 
в очередной раз убедите нас 
в том, что учитель - это самое 
важное звено в становлении 
личности молодого человека.

Отметим, что в Когалыме 
конкурс проводится с 2000 года 

один раз в два года. В этом году 
он проводится в 11 раз. В нем 
принимают участие пять педаго-
гов: учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 1» Раушания 
Кобякова, учитель иностранных 
языков МАОУ «Средняя школа 
№ 5» Екатерина Скрынник, учи-
тель изобразительного искус-
ства и черчения МАОУ «СОШ 
№ 7» Елена Садовая, учите-
ля истории и обществознания 

МАОУ «Средняя школа № 8» 
Владимир Кондратьев и МАОУ 
«СОШ № 10» Дмитрий Гумеров.

Состязания пройдут в несколько 
этапов. Первый - заочный, здесь 
члены жюри оценивали интер-
нет-ресурс педагога. Очный вклю-
чает в себя четыре вида испыта-
ний: проведение методического 
семинара, классный час, круглый 
стол, открытые уроки, которые уже 
состоялись на этой неделе. 

Приветствуя членов Обще-
ственного совета, глава города 
Николай Пальчиков подчеркнул, 
что цель совета - обеспечить 
согласование общественно 
значимых интересов граждан 
и общественных институтов и 
органов местного самоуправ-
ления при решении наиболее 
важных вопросов экономиче-
ского и социального развития 
города Когалыма: «Мы встре-
тились за круглым столом для 
того, чтобы услышать конструк-
тивные предложения и найти 
совместные решения, направ-
ленные на улучшение соци-
ально-экономического благо-
получия населения города, и 
заручиться вашей поддержкой. 
Нынешний состав Обществен-
ного совета имеет самое не-
посредственное отношение к 
вопросам жизнедеятельности 
города, деятельности отрас-
левых общественных советов, 
сформированных в городе Кога-
лыме, представляют интересы 
граждан в составе территори-
ального общественного самоу-
правления и СОНТов, отражают 
мнение и запросы обществен-
ных молодежных структур и об-
щественных организаций». 

Председатель Думы горо-
да Алла Говорищева пожела-
ла участникам Общественного 
совета активной жизненной по-
зиции и сил в работе на благо 
города. 

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ 
НА ЕДИНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

16 января в Администра-
ции города состоялось пер-
вое в новом составе за-
седание Общественного 
совета города Когалыма. 
В него вошли представите-
ли и руководители отрас-
левых общественных сове-
тов города, общественных, 
национально-культурных 
объединений, СОНТ и ТОС. 

На первом организационном 
заседании избрали председа-
теля, заместителя председа-
теля Общественного совета го-
рода и секретаря. Ими стали 
соответственно: Алла Петряе-
ва, председатель Обществен-
ного совета по проведению 
независимой оценки качества 
работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги в 
сфере образования города Ко-
галыма при управлении обра-
зования Администрации города 
Когалыма; Татьяна Калиничен-
ко, заместитель председате-
ля Общественного совета при 
ОВМД России по г. Когалыму; 
Светлана Карнаух, методист 
МАУ «Информационно-ресурс-
ный центр г. Когалыма». 

По второму вопросу повестки 
дня начальник управления инве-
стиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Ад-
министрации города Когалыма 
Юлия Спиридонова рассказала 
присутствующим об организа-
ции общественного контроля на 
потребительском рынке города 
Когалыма. 

Далее были утверждены 
план и регламент работы Сове-
та. Принято решение, что про-
водиться заседания будут два 

раза в год, при необходимости - 
чаще. Затем члены рассмотре-
ли предложенный план работы 
Общественного совета города 
Когалыма на 2020 год и приняли 
решение доработать его с уче-
том предложений. 

Подытоживая совещание, гла-
ва города Николай Пальчиков 
подчеркнул, что 2020-й год объ-
явлен Президентом Российской 
Федерации Годом памяти и сла-
вы в ознаменование 75-летия 
Победы, для жителей региона 
2020 год пройдет под знаком 
90-летия со Дня образования 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, а город Ко-
галым в этом году отметит свое 
35-летие: 

- На нас с вами лежит боль-
шая ответственность за фор-
мирование активной жизнен-
ной позиции наших горожан, 
чтобы эти великие праздники 
прошли в теснейшем взаимо-
действии. Учитывая ваш по-
ложительный настрой, уверен, 
что вы справитесь с постав-
ленными задачами. Я, в свою 
очередь, буду рядом с вами, я 
открыт для всех конструктив-
ных предложений, рекоменда-
ций, инициатив. 

Фото: Кира Клименко.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 15.01.2020г. № 48)

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация

Территории города Когалыма
 

МАОУ
«СОШ №1»,

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

Ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Дорож-
ников, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Маги-
стральная, ул. Механизаторов, ул. Мостовая, ул. Набережная, 
ул. Нефтяников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пио-
нерная, ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков, ул. 
Спортивная, ул. Строителей, ул. Студенческая, ул. Таежная, 
ул. Широкая, ул. Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30, 
переулок Песчаный, переулок Железнодорожный, переулок 
Снежный, ул. Благовещенская, ул. Первопроходцев, ул. Сире-
невая, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные в районе аэропорта.

МАОУ «Средняя
школа № 3»,

ул. Дружбы Народов, 
10/1, 

тел.: 2-06-03

Ул. Дружбы Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; ул. Мира, 
16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; ул. Молодежная, 2, 10, 12, 14; ул. 
Прибалтийская, 1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; Повховское шоссе, 
ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Восточная, 
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская, ул. Южная, 
переулок Волжский, СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные за 
песчаным карьером.

МАОУ «Средняя
школа № 5»,

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

Ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 
59, 61, 65; ул. Мира, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Молодежная, 
24, 26, 30, 32, 34; ул. Прибалтийская, 15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 
29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37; СОНТ «Нефтяник», «Строитель», 
«Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», ДНТ «Дорожник», 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: ул. Дачная, ул. 
Дружная, ул. Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый, по-
селок Ортъягун.

МАОУ «Средняя
школа № 6»,

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

Ул. Бакинская, 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 
39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57: ул. Ленинградская, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51; ул. Прибалтийская, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51.

МАОУ «СОШ № 7»,
ул. Степана Повха, 13,

тел.: 2-31-32

Ул. Бакинская, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, 1, 3, 5; ул. 
Сибирская, 1, 3, 15, 17, 19; проезд Солнечный, 3, 5, 7, 9, 13, 
15, 17, 19, 21; проезд Сопочинского, 7, 11, 13, 15; ул. Степана 
Повха, 12, 16, 22; проспект Шмидта, 10, 12, 16, 24.

МАОУ «СОШ № 7/ 2», 
ул. Привокзальная, 27,

тел. 4-89-30
(обращаться по адресу 
ул. Степана Повха, 13,

 тел.: 2-31-32)

Ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская, ул. Фести-
вальная, ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, переулок Конеч-
ный, СОНТ «Приполярный».

МАОУ «Средняя
школа № 8»,

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

Ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 
26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Мира, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 
4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; ул. Молодежная, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
13А, 13Б, 15; ул. Степана Повха, 2, 4, 6, 8; ул. Югорская, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; проспект Шмидта, 28; ул. 
Янтарная, 3, 5, 7; проезд Речной.

МАОУ «СОШ № 10»,
ул. Северная, 1, 

тел.: 2-52-20

Ул. Градостроителей, 2, 2А, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 
ул. Мира, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; ул. Северная, 3, 5, 
7, 9; Сургутское шоссе, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; СОНТ, 
СДНТ, ДНТ, расположенные с 3-го по 11-й километр автодо-
роги Когалым-Сургут.

С 1 июля 2020 года до мо-
мента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентя-
бря 2020 года ведется 
прием заявлений и доку-
ментов детей, не прожи-
вающих на территории, 
за которой закреплена 
конкретная школа. Дан-
ный этап осуществляет-
ся школами при наличии 
свободных мест в первых 
классах общеобразова-
тельной организации. Та-
ким образом, в эти сроки 
ведется прием заявлений 
на зачисление в первые 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

Так как в Югре электронная 
запись в образовательное уч-
реждение возможна только од-
ним способом - через портал 
госуслуг, у родителей запраши-
вают данные, необходимые для 
доступа в личный кабинет на 
портале. 

Передача паролей предостав-
ляет посторонним лицам доступ 
к персональным данным на 
портале госуслуг. После этого, 
у них появляется возможность 
использовать полученную ин-
формацию в корыстных целях и 
совершать различные действия 
от имени пользователя!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! МОШЕННИКИ!

Подача заявления о приеме в первый 
класс осуществляется в электронном 
виде через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), 
оригиналы документов предоставляются 
при личном обращении в общеобразова-
тельную организацию. 

Для подачи заявления в электронном 
виде необходимо:

♦ зарегистрироваться на портале го-
суслуг. Полную процедуру регистрации и 
авторизации можно пройти, обратившись 
в МАУ «МФЦ», отделения почты России 
или самостоятельно на портале госус-
луг. Инструкция для самостоятельной 
регистрации на портале госуслуг разме-
щена на сайте управления образования 
uo.admkogalym.ru в разделах «Прием в 
первый класс», «Муниципальные услуги»;

♦ подать заявление о приеме в первый 
класс на портале госуслуг. Заявление ав-
томатически направляется в информа-
ционную систему общеобразовательной 
организации и регистрируется специали-
стами школы;

♦ в течение трех рабочих дней родите-
лям (законным представителям) необхо-
димо предоставить в школу оригиналы 
документов:

♦ оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство;

♦ свидетельство о регистрации ребенка 

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Для родителей будущих первоклассников наступает один из ответственных 

моментов - запись в первый класс. Прием заявлений для зачисления в первые 
классы школ Когалыма на 2020-2021 учебный год начнется с 9:00 25 января.

по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закреплен-
ной территории.

При предоставлении документов роди-
тель (законный представитель) должен 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, 
вместе с заявлением о приеме в первый 
класс предъявляют документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в Российской Феде-
рации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представля-
ют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке пере-
водом на русский язык.

Следует отметить, что отказать в прие-
ме в 1 класс общеобразовательная орга-
низация может только по причине отсут-
ствия свободных мест, то есть в случае, 
когда все планируемые первые классы 
укомплектованы полностью. При отсут-
ствии мест в общеобразовательной ор-
ганизации родители (законные предста-
вители) ребенка для решения вопроса 
о его устройстве в другую общеобра-
зовательную организацию должны об-
ратиться в управление образования по 
адресу: ул. Дружбы Народов, дом 7, каб. 
418, телефон: 9-36-41. Управление об-
разования дает родителям (законным 
представителям) информацию о наличии 
свободных мест в других общеобразова-
тельных организациях и рекомендует им 
обратиться в эти общеобразовательные 
организации.

В случае недостижения ребенком воз-
раста шести лет шести месяцев или до-
стижения возраста восьми лет на 1 сен-
тября 2020 года родителям (законным 
представителям) необходимо обратиться 
в управление образования за получени-
ем разрешения на прием ребенка на об-
учение по образовательным программам 
начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте. 

По всем вопросам родители могут 
получить консультацию по телефо-
нам: 9-36-41, 9-36-39, а также задать 
вопрос в разделе «Вопрос-ответ» на 
сайте управления образования или 
направив его по электронной почте 
по адресу: uokogalym@admkogalym.ru

С 25 января по 30 июня 2020 года ведется прием заявлений 
и документов детей, проживающих на территории, за которой 
закреплена конкретная школа.

классы независимо от места 
проживания ребенка, но при 
наличии свободных мест.

В настоящее время в ин-
тернете появились объяв-
ления, в которых предла-
гается оказание помощи 
по записи будущих перво-
классников в школу. 

Причем такая услуга еще и 
не бесплатна. На некоторых 
сервисах за нее запрашивают 
сумму от трех до десяти тысяч 
рублей.

Обращаем ваше внимание, 

что в Югре электронная услу-
га по зачислению в образова-
тельное учреждение будущих 
первоклассников предоставля-
ется бесплатно и только через 
портал госуслуг!
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БЛИЦОПРОС

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Самир Набиев - будущий нефтяник, 
учится по направлению «Переработка 
нефти и газа». По его словам, выбор про-
фессии для него был очевиден, еще со 
школьных лет он твердо решил, что его 
деятельность будет связана с основным 
производством нашего города.

- Несмотря на то, что в моей семье нет 
нефтяников, еще в младших классах я по-
нял, что нужно выбирать именно эту от-
расль, ведь она является градообразую-
щей и перспективной. Многие, конечно, 
мечтают уехать в большие города для 
дальнейшего обучения и возможного трудо-
устройства там, но я хочу жить и работать в 
родном городе, - делится мнением Самир.

Еще в школе будущий студент осознал, 
что ему нужно как можно раньше осваи-
вать азы будущей профессии. Помимо 
уроков он много времени уделял и само-
стоятельной работе, поэтому после девя-
того класса без особого труда поступил в 
Когалымский политехнический колледж. 

С первых дней он не только показы-
вает высокие результаты в учебе, но и 

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ! 

Наверное, каждый, кто учился в Когалымском политехническом коллед-
же, вспоминает эту замечательную пору, наполненную многими интерес-
ными событиями. Действительно, во время обучения в этом учебном за-
ведении студенты познают основы своей будущей профессии не только 
посредством лекций и семинаров, но и активным участием в различных 
олимпиадах и конкурсах, представляя свой город на самых разных уров-
нях. Одним из таких студентов является Самир Набиев - победитель V ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы», занявший первое 
место в компетенции «Добыча нефти и газа».

не остается в тени во время проведения 
профессиональных олимпиад или конкур-
сов. По словам педагогов, у юноши насто-
ящий талант.  

- Самир - активный участник различных 
олимпиад, конкурсов мастерства, студен-
ческих проектов. Отправляя его на подоб-
ные мероприятия, мы уверены, что наш 
участник достойно представит колледж и 
займет призовое место, - отмечает Иоан-
на Енева, директор Когалымского поли-
технического колледжа.

Самир затрудняется даже назвать 
точное количество мероприятий, в ко-
торых он принял участие, зачастую за-
нимая в них достойные места. Большин-
ство этих достижений и побед, конечно 
же, связаны с будущей профессией. Са-
мым значимым для самого Самира яв-
ляется V региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы», проходивший 
в ноябре прошлого года в г. Сургуте, на 
котором он занял первое место в ком-
петенции «Добыча нефти и газа». По 
словам юноши, конкурсанты были до-

стойные, но он был уверен в себе и был 
настроен только на победу. 

- Конечно, волнение в таких мероприя-
тиях всегда есть. Думаю, даже жюри пе-
реживает. Но ведь от состояния участни-
ка зависит не только то, как его оценят 
и какое место он завоюет, но и дается 
оценка городу, из которого он приехал, 
и здесь главное - вовремя взять себя в 
руки. Я и раньше принимал участие в 
разных состязаниях. Однажды команда 
нашего колледжа в профессиональном 
конкурсе победила команду Московского 
университета, и именно там я научился 
справляться со страхом. Главное - быть 
уверенным в своих знаниях, а для этого 
важна подготовка, - рассказывает Самир.

Самир учится на четвертом, завершаю-
щем, курсе. Конечно, сейчас для него, как и 
для всех выпускников, главное - качествен-
но подготовиться к государственному эк-
замену и защитить дипломную работу. Но 
тем не менее, наш герой находит время на 
общение с друзьями, а их у него немало. А 
еще, не может отказать в консультации сту-
дентам младших курсов. Стоит отметить, 
что по словам одногруппников Самира, он 
всегда готов прийти на помощь.

- Самир довольно общительный и добро-
желательный человек. Бывают моменты, 
когда кто-то из группы не может понять ка-
кую-либо тему или срочно нужен конспект 
лекции, или помощь в проведении лабора-
торных работ…  И тогда все обращаются 
к Самиру, так как знают, что он никогда не 
откажет. На него всегда можно положить-

ся, он надежный друг, - делится мнением 
однокурсник нашего героя Олег Прищепа.

В семье Самир - средний ребенок, кро-
ме него есть еще два брата, которых он 
безмерно любит. Как и полагается, он с 
уважением прислушивается к советам 
родителей и старшего брата, являясь ав-
торитетом для младшего.

Размышляя о дальнейших планах, Са-
мир скромно улыбается, но уверенно за-
являет, что продолжит обучение нефтяно-
му делу и обязательно вернется работать 
в свой родной Когалым.

В преддверии Дня студента хочется по-
здравить Самира с праздником, пожелать 
ему достойного завершения обучения и 
успешной реализации задуманных планов!

Екатерина Калугина.

Мурад Магомедов, студент первого курса 
направления «Технология аналитического 
контроля химических соединений»:
- Уже завершилась сессия. Для 

меня она была первая, и это не-
сколько непривычно, ведь в шко-
ле было все по-другому. Здесь 
совершенно другой уровень, тре-
буется больше ответственности, 
появляется настоящее осозна-
ние того, что все зависит толь-
ко от твоих стараний и стремле-
ний. Глядя на старшекурсников, 
на их достижения, хочется соот-
ветствовать и тоже стремиться 
к чему-то большему. Для меня 
было самое важное - сдать удачно первую сессию, ведь 
от этого зависит и дальнейшая учеба в колледже. Кста-
ти, я не верю в различные приметы, связанные со сда-
чей экзаменов. Во всем нужно надеяться только на себя!

Ангелина Гребенщикова, студентка первого 
курса направления «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»:

- Учеба в колледже, конеч-
но, отличается от школьной 
жизни. Здесь чувствуешь себя 
несколько старше, приходит 
понимание того, что все пред-
меты одинаково важны, и от 
того, какое к ним отношение, 
зависит оценка на экзамене. 
Несмотря на то, что я непло-
хо подготовилась к сессии, все 
же присутствовало некоторое 
волнение, хотя по результатам 
прошедших экзаменов можно 
сказать, что оно было излиш-
не. Знаю, что некоторые сту-
денты верят в различные при-

меты, связанные с экзаменационной порой, но я в них 
особо не верю. На мой взгляд, все зависит только от че-
ловека, а не от стечения обстоятельств.

СТУДЕНЧЕСКИЕ МЫСЛИ ВСЛУХ…
Уже завтра, 25 января, наступит праздник, который будет отмечать все студенческое сообщество 

- Татьянин день, он же День студента! День ярких красок, веселья, смеха, поздравлений друг дру-
га. Студенчество - это не только лекции или занимательные семинары, это еще время самореали-
зации и поиска себя в жизни. В преддверии праздника всех студентов мы решили поинтересовать-
ся: какими впечатлениями о студенческой поре могут поделиться завтрашние выпускники и те, кто 
только начал постигать азы профессии в учебном заведении.

Дарья Муратова, студентка 4-го курса 
направления «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений»:
- Думаю, что фраза: «Сту-

денчество - лучшая пора», 
действительно, верная, и с 
этим согласятся многие. Для 
меня годы в колледже явля-
ются промежуточным этапом 
между школьной жизнью, где 
все равно чувствуешь себя 
под опекой учителей и роди-
телей, и взрослой, совершен-
но самостоятельной жизнью, 
где ты сам за все отвечаешь. 
Здесь студенты выходят из-
под опеки, по крайней мере, 
преподавателей. Они явля-
ются лишь наставниками, а каждые полгода есть от-
личная возможность оценить свои старания во время 
сессии. Хочется поздравить всех студентов нашего кол-
леджа с Днем студента и пожелать легкой сдачи экза-
менов. Считаю, что праздник стоит отметить в кругу сво-
их одногруппников, ведь четвертый - это завершающий 
курс, и нужно оставить в памяти приятные воспоминания 
от студенческой жизни!

Олег Прищепа, студент 4-го курса направления 
«Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»:
- Наверное, несмотря на 

курс, студент всегда ощуща-
ет некоторое волнение пе-
ред экзаменационной порой, 
и я не исключение. Многие 
первокурсники думают, что 
только им страшно от того, 
что они еще не знают препо-
давателей и вообще систе-
ма иная, не как в школе, но 
старшекурсники тоже пере-
живают. Ведь совсем скоро 
нам предстоит сдавать госу-

дарственный экзамен, защищать дипломную работу и 
отправляться в самостоятельную взрослую жизнь. Я 
поздравляю всех студентов с нашим праздником и хочу 
пожелать младшим курсам всегда стараться найти твор-
ческий подход к любому предмету, беспокоиться о раз-
личных защитах и экзаменах заранее и, конечно, удачно 
закрывать сессии! С праздником!

Анастасия Чиндина, студентка третьего курса
направления «Дошкольное образование»:
- Выбранная мною про-

фессия на сегодняшний 
день в нашем городе очень 
востребована, и я увере-
на, что сразу найду рабо-
ту, а для меня это важно. 
В нашем колледже, на мой 
взгляд, достаточно высокий 
уровень образования, так 
как его студенты регулярно 
завоевывают призовые ме-
ста в конкурсах профессио-
нального мастерства. А во-
обще, я считаю, что, когда 
занимаешься любимым де-
лом, и учиться намного про-
ще. Как и все, я конечно волновалась перед экзамена-
ми, но была в своих силах уверена и закрыла сессию без 
особых проблем. Хочу поздравить своих сокурсников с 
Днем студента и пожелать успехов в сдаче экзаменов!

Студенчество - это самая лучшая пора в жизни любо-
го человека, время ежедневных открытий, приобретения 
новых знаний, профессионального становления, укре-
пления жизненных позиций. И даже спустя годы каждый 
из обучающихся в колледже будет помнить время, про-
веденное там. С праздником вас, студенты!
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

Время неумолимо движется вперед, и ве-
тераны уходят от нас. Все меньше живых 
участников и свидетелей военного лихоле-
тья. В Когалыме на сегодняшний день про-
живают труженики тыла и те, чьи детские 
годы были опалены войной. Детство кога-
лымчан Евгения Злобина и Анатолия Смир-
нова прошло в городе Ленинграде, в нем 
они пережили страшные годы блокады. В 
эти дни они вместе со всеми жителями Рос-
сии будут отмечать 76-ю годовщину полно-
го снятия блокады и вспоминать, как радо-
вались, что смогли тогда выжить. К слову, 
как все бывшие блокадники, они до сих пор 
очень трепетно относятся к каждой крошке 
хлеба и сохраняют необычайный оптимизм, 
являясь частыми участниками самых раз-

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
106Великая Отечественная война оставила незаживающие по сей день шра-

мы в памяти нашего народа. Но сколь огромна беда, столь же велик и подвиг 
ее преодоления. 75-летний юбилей Победы мира над фашизмом важнейшее 
событие 2020 года и по указу Президента России Владимира Путина он объ-
явлен Годом памяти и славы. В течение всего года мы будем публиковать 
материалы, в которых будем вспоминать наших героев, благодаря которым 
мы сегодня живем под мирным небом.

ных городских мероприятий. Отметим, что 
в школах города в рамках Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб» пройдут уроки па-
мяти, посвященные тем событиям. 

Редакция газеты «Когалымский вест-
ник» приглашает жителей города, готовых 
рассказать о своих родных, чья судьба 
была опалена военным лихолетьем, при-
нять участие в наших проектах, посвя-
щенных Великой Победе. 

Когалым - город молодой, и большинство 
фотографий, хранящихся в семейных архи-
вах когалымчан, относятся больше к пери-
оду 80-х годов, далеких от войны. Вместе с 
тем проект «Эхо далекой войны» подразу-
мевает публикацию фотографий военных 
лет, поэтому сегодня на страницах нашей 

газеты мы публикуем фото «Незабытого 
полка», которые жители города предоста-
вили в Музейно-выставочный центр и с 
которыми участвуют в памятном шествии 
каждый год в День Победы. Редакция га-
зеты выражает надежду на то, что жители 
города смогут найти и фото военных лет, 
которые хранятся у ваших родных, прожи-
вающих за пределами Когалыма.

Кроме этого, приглашаем принять уча-
стие в проекте «В каждой семье - свой 
герой», здесь планируется публикация 
рассказов жителей города о своих героях 
Великой Отечественной войны. А в про-
екте «Судьбы, опаленные войной» смо-
гут принять участие учащиеся старших 
классов, направив в адрес редакции со-

чинение о своих прадедах - участниках 
Великой Отечественной войны, а также о 
бабушках, дедушках - детях войны. 

Предоставив в адрес редакции газеты 
«Когалымский вестник» свои материалы, 
которые станут достоянием общественно-
сти, вы сможете отдать дань памяти сво-
им родным, отстоявшим для нас этот мир!

Материалы просьба направлять на 
e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также ма-
териалы можно предоставить в ре-
дакцию газеты по адресу: г.Когалым, 
ул. Молодежная д. 3. Режим работы: 
понедельник-пятница - с 8:30 до 17:12, 
перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем ин-
тересующим вопросам звонить по те-
лефонам: 2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.

ЕРМОЛАЕВ ФЕДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Ермолаев Федор Леонтьевич родился 21 апреля 1927 

года в селе Новониколаевске  Республики Башкортостан 
в семье колхозника. В многодетной семье росло семе-
ро детей, Федор Леонтьевич был старшим. Когда нача-
лась Великая Отечественная война ему было 14 лет. 
Отец ушел на фронт, а мать осталась с детьми в тылу. 
В 1943 году Федора Леонтьевича направили на курсы 
молодого бойца в г. Мелеуз, откуда он и был направлен 
на Дальний Восток, где шла подготовка к войне с Япо-
нией. Воевал на (номерном) корабле в числе 110 сослу-
живцев, освобождая Северную Корею (г. Гензан, г. Кан-
ка, г. Сейсин). Годы с 1945-1948 оставались сложными, 
продолжались постоянные вылазки японских солдат. 
Советские войска продолжали защищать Северную Корею, Ермолаев Ф.Л. про-
служил здесь до 1948 года.

Воспитал Ермолаев Ф.Л. четверых детей - три сына и дочь. В 1996 году Федор 
Леонтьевич переехал к детям в г. Когалым. Его знали многие когалымчане как об-
щественного деятеля, внесшего большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи. Федор Леонтьевич ушел из жизни в ноябре 2011-го года, но память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

КУЗЬМИНЫХ АЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ
Рядовой, зенитчик, дальномер. 
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Праги», орденом «Красная Звезда».

Главную свою военную награду - орден «Красной Звез-
ды» - Александр Кузьминых получил в апреле 1945 г. В 
это время его полк находился в Карпатах. Стояла весна, 
цвели яблони, его батарея расположилась в яблоневом 
саду на пригорке. Погода стояла замечательная, война 
шла к победоносному завершению. Бойцы решили пе-
рекусить, открыли банки с тушенкой, в этот момент по 
их позициям начали стрелять из орудия фашисты. Как 
же все были удивлены, когда после нескольких настоя-
щих выстрелов, не принесших никаких потерь, в их сторону полетели березовые 
болванки. Оказывается, у врагов закончились снаряды и то ли от злобы, то ли от 
бессилия, то ли решили они в последние минуты своей жизни пошутить, и начали 
стрелять этими болванками из орудия. Батарея быстро перекатила 37-миллиме-
тровую пушку к немецкому доту и прямой наводкой расстреляла его.

ЗАХАРОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
Старшина.
Награжден орденом «Красной Звезды», «Орденом      

Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ» и польской 
медалью «За форсирование Балтики, Одры, Нейсе». Во-
семь благодарностей и грамот за боевые действия были 
подписаны лично И.В.Сталиным. Во время войны был на-
гражден 10-ю днями отпуска на Родину.

Захаров Илья Васильевич родился 26 марта 1925 года 
в деревне Слушка Самаровского р-на Тюменской обла-
сти. В школу пошел в семь лет, получил начальное обра-
зование три класса. Работал в колхозе охотником, затем 
гребцом Иртышского речного пароходства.С 15 мая 1943 года служил в рядах Со-
ветской армии. Был зачислен в 22-ой запасной артиллерийский полк. Участвовал 
в боях 3-го Белорусского фронта 25-го отдельного истребительного полка в звании 
сержанта, командиром орудия с 1.04.1944 года. С 5.06.1944 года в составе того 
же полка участвовал в боях 1-ого Прибалтийского фронта. С 3.01.1945 года уча-
ствовал в освобождении Польши г. Варшавы. С 1.05.1945 года участвовал в осво-
бождении Берлина. В послевоенные годы награжден медалью «Ветеран труда».

ПАРШУКОВ ЛОНГИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Лейтенант.
С 13 июля 1941 года призван в Красную ар-

мию из села Кондинское Микояновского рай-
онного военкомата Остяко-Вогульского нацио-
нального округа Омской области. Участвовал в 
гражданской войне, последующих боевых дей-
ствиях по защите СССР и Отечественной войне.  
Участвовал в боях за д. Овсянниково под Рже-
вом. 5 февраля 1942 года он станковым пулеме-
том обеспечил продвижение стрелков за деревню 
и за высоту. И вечером, когда противник перешел 
в контратаку, были оставлены на поле боя четы-
ре станковых пулемета, которые Паршуков с дву-
мя бойцами вытащил с поля боя под сильным ог-
нем противника, где и был ранен. Представлен к ордену «Красная Звезда». 
7 ноября 1944 года при выполнении боевой операции показал себя одним из 
лучших командиров. Когда командир батальона приказал командиру роты вы-
бросить противников из их обороны и занять на том участке свою оборону, лей-
тенант Паршуков, выполняя эту боевую задачу, правильно организовал пуле-
метный огонь своего взвода и сам лично принимал непосредственное участие 
в бою, в результате успех был достигнут и боевая задача выполнена, за что 
и награжден медалью «За отвагу». В августе 1945 года был командирован в 
Туркестанский военный округ. Уволен в запас в 1946 году в звании лейтенанта 
из 1242 стрелкового полка 374 стрелковой дивизии.

СУРИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ
Рядовой. 
Награжден двумя медалями «За отвагу»,  медалями 

«За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».
После вероломного нападения  Германии Дмитрий 

Суриков был мобилизован Лаганским РВК в январе 
1942 года. Служил связистом в роте связи 83-го пол-
ка 60-й дивизии 65-й армии. Прошел с боями путь от 
столицы нашей родины Москвы до Эльбы. Был ра-
нен, но после кратковременного лечения вновь встал 
в строй. И только после Победы в 1945 году был 
демобилизован. После войны поддерживал связь 
с   Советом ветеранов 60-й стрелковой дивизии. Не-
сколько раз встречался с однополчанами в Москве. 
Умер 26 мая 1979 г., похоронен в Астрахани. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КЛЕПИКОВ
Рядовой.
Награжден медалями «За Победу над Японией», «30 

лет Советской Армии и Флота».
Николай Иванович родился 1 января 1925 года в селе 

Пиксур Даровского района Кировской области. Война за-
стала парнишку в родном колхозе, где он работал трак-
тористом. Едва Николаю исполнилось 18 лет, как он в 
январе 1943 года ушел на фронт. Куда только не забра-
сывала война молодого бойца… 

Воевал на Первом Украинском фронте.  Вспоминая 
о тех страшных событиях, рассказывал, как бойцы 
делали самодельные плоты и переплавлялись через 

Днепр, вода в котором была красной от крови… Из  всего полка в живых тог-
да осталось пять человек. Позже принимал участие в боевых действиях про-
тив японского империализма. Также участвовал в крупнейших битвах Великой 
Отечественной войны - Сталинградской, Курской, битве за Кавказ, принимал 
участие в обороне Ленинграда. 

Год назад Николай Иванович вместе с детьми уехал из Когалыма и теперь жи-
вет в окружной столице. Желаем ему здоровья и долгих лет жизни!

До Дня Победы осталось

дней
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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, 02.10, 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. «Ученица 
Мессинга» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Жила-была девочка»
09.15 Д/с Открытое письмо
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Хирургия»
17.10 Д/с Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 
18.05, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.00 Футбол. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
16.05 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии (0+)
18.10 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала (0+)
20.10 Специальный обзор (12+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция (0+)
00.00 Тотальный футбол (0+)
00.55 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция (0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Э. Скавинский - Н. А. Галесси. Р. 

Умурзаков - Э. Корреа. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
05.15 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
15.40 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (+6)
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
02.15 Х/ф «Живое» (16+)
03.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

НТВ

05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.20 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.05, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.10, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Цыганки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостайская» 
(12+)
14.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж « (12+)
14.30, 18.00 «Русский след» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.25 «В поисках поклевки» (12+)
17.15, 20.40 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.30 «Многоликая Югра» (12+)
18.45, 21.15 «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
20.55 «Наша марка» (12+) 
22.00, 03.05 Х/ф «Берия. Прои-
грыш» (16+)
23.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
23.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
03.40 Х/ф «Фобос» (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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-22
-19
-16

-3
-1
-2

-9 
-9

-11

З
3м/с

Ю
8м/с

В
5м/с

Ю
6м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
2м/с

748 751743 752 749737

-17
-18
-20

-15
-10
 -6

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

27/01 29/01 31/0128/01 30/0125/01 26/01

-13 
-14
-15

ЮЗ
4м/с

743

-17
-16
-16

КРАЖИ
Правоохранителями ОМВД России по 

г.Когалыму установлена 35-летняя подо-
зреваемая в совершении кражи. Извест-
но, что, находясь в одной из квартир по 
улице Бакинской, женщина похитила у 
заявителя сотовый телефон стоимостью 
пять тысяч рублей. Сотрудники полиции 
изъяли похищенное. Подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

В дежурную часть обратилась 37-лет-
няя женщина и сообщила, что через 
интернет-сайт www.flytiketw.com наме-
ревалась приобрести авиабилеты. По 
запросу сайта женщина ввела данные 
банковской карты, в результате чего пре-
ступники получили доступ к расчетному 
счету ее карты и похитили у потерпев-
шей около 23 тысяч рублей. Сотрудника-
ми полиции возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.158 УК РФ. 

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

Следователями ОМВД России по г.Ко-
галыму возбуждено уголовное дело в 
отношении 35-летнего мужчины, кото-
рый путем обмана и злоупотребления 
доверием, под предлогом оказания по-
мощи в продаже автомобиля, завладел 
денежными средствами в сумме 400 ты-
сяч рублей, принадлежащих потерпев-

шей. Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

В дежурную часть полиции обратился 
66-летний мужчина с просьбой привлечь 
к уголовной ответственности неизвест-
ное лицо, которое под предлогом прие-
ма заявителя на временную подработку 
похитил у потерпевшего более 16 тысяч 
рублей. Денежные средства мужчина пе-
ревел мошеннику на счет абонентского 
номера. В настоящий момент сотрудни-
ки полиции устанавливают причастного к 
данному преступлению. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 745 правона-
рушений. За превышение скоростного 
режима к ответственности привлечено 
252 водителя. Выявлено три водителя, 
управлявших транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. За-
регистрировано 31 дорожно-транспорт-
ное происшествие. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами можно об-
ратиться по телефону ОМВД России по 
г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.  

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 13 по 19 января в дежурной части отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 219 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

До 3 февраля 2020 года в Югре работает горячая линия по вопросам оборота 
некурительной никотиносодержащей продукции. 

Югорчане могут получить ответы на вопросы о причинах запрета продажи некури-
тельной никотиносодержащей продукции, рисках ее употребления, видах юридиче-
ской ответственности за выпуск в оборот продукции, соответствие которой не под-
тверждено требованиями безопасности в установленном порядке. 

Напомним, что по результатам сравнительных исследований, организованных Ро-
спотребнадзором, в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, пре-
вышающих допустимое содержание в табачной продукции в 20-30 раз, что эквива-
лентно одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет. 

Единый кол-центр Роспотребнадзора работает 
по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) круглосуточно. 

Получить ответы на вопросы вы также можете
 по телефонам в Когалыме: 2-36-89 и 2-33-03.

Консультации проводят специалисты 
по будням с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОБОРОТУ НЕКУРИТЕЛЬНОЙ 
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 2019 год

Учтено по бюджету (тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.)
Доходы 5 238 481,1 4 926 753,2
Расходы 5 847 206,3 5 110 273,2
Профицит (+) / Дефицит (-) -608 725,2 -183 520,0

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя 2019 год
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 204,4 267 792,5
Работники муниципальных учреждений 2 802,3 1 851 891,3

К СВЕДЕНИЮ
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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, 02.10, 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. «Ученица 
Мессинга» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
08.20, 17.15, 02.40 Д/с Красивая 
планета
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

07.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)
07.30, 05.10 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 
23.55 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.55, 20.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.05 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
20.45 Континентальный вечер (0+)
21.20 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)
03.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
05.25 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Венесуэла). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Интер-
стеллар» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00, 20.40, 21.15 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 20.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
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 «Берия. 
Проигрыш» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Югра многовековая» (6+)
12.15, 18.00 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45, 17.30 Д/ф «Северная 
Сосьва» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05 Х/ф «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)
16.00 М/ф «Совенок Хоп - Хоп», 
«Фиксики» (6+)
17.15, 18.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.55, 23.45 Д/ф «Кронид Гарнов-
ский и Евгения Дорогостайская» 
(12+)
23.30 «Югражданин» (12+)  
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)
03.05 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (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 пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?»
13.10 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Мастер-класс
02.50 Цвет времени

07.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все 
на Матч!
11.00, 20.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес (0+)
14.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (0+)
17.00 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала (0+)
20.20 Реальный спорт (0+)
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)
00.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
00.20, 02.40 Английский акцент(0+)
00.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)

05.25 Футбол. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Ры-
царь дня» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
22.50 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Рай» (16+)
05.15 М/ф «Золотая Антилопа» 
(0+)

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00, 17.45, 20.40, 21.15 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 20.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Югражданин» (12+)  
06.45, 11.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Берия. 
Проигрыш» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12.00 «Спецзадание» (12+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.45, 15.45, 23.30 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14.05 Х/ф «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Совенок Хоп - Хоп», 
«Фиксики» (6+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.55, 23.45 Д/ф «Северная 
Сосьва» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путеше-
ственники» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.50 Хроники московского быта 
(12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 
Д/с «Колдуны мира» (16+)
05.30 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 
субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Милостивые госуда-
ри»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 
00.15 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта Крус 
- М. Флорес. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
14.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала (0+)
16.30 Английский акцент (12+)
17.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
18.20 Континентальный вечер(0+)
18.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция(0+)
21.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция(0+)
00.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)
03.30 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
05.30 Специальный репортаж 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
07.55 Т/с «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Скала» 
(16+)
23.05 Х/ф «Спектр» (16+)
02.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
Рай!-2. Риф» (16+)

НТВ

05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.40 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
04.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 15.30, 18.30, 19.45, 
21.15, 23.15, 04.45, «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 20.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.45, 20.40 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Берия. 
Проигрыш» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.00, 18.45, 19.30, 23.00, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» 
(12+)
12.45, 17.30, 20.55, 23.45 Д/ф 
«Хулимсунтские импровизации» 
(12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры. Сургут» 
(12+)
14.05 Х/ф «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
23.30 «Спецзадание» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.50 THT-Club (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 
любви виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
03.10 Д/с «Советские мафии» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (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 
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до 
востребования» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо»
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима...И снова весна» (18+)
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

06.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 
16.10, 18.05, 19.40, 22.15, 23.20 
Новости
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч!
11.00, 20.45, 22.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - М. Чендлер. Ф. Мир 
- Х. Айяла. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
00.25 Футбол. «Герта» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. 

Прямая трансляция(0+)
02.45 Вот это поворот! (16+)
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Пасио - А. Сильва. Э. 
Фолаянг - А. Мужтаба. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 13.40 Т/с «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
17.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Я - 
четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (16+)
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

НТВ
05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Фоменко фейк (16+)

ЮГРА
   

05.00, 21.15 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 18.30, 
20.50 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 12.00, 13.30 «Мно-
голикая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Берия. Проигрыш» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 17.15 «Спецзадание» 
(12+) 
12.15, 18.00 «На пределе. Испы-
тания» (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Рождение 
лодки или особенности сибир-
ского судостроения» (12+)
13.45 «Югра православная. 
Храм мученицы Татианы» (12+)
14.05 Х/ф «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» (16+)
15.30 «Многоликая Югра. Север-
ные встречи» (12+)
15.45, 04.45 Д/ф «Игрушки» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.45 «По сути» (16+)
18.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.00, 04.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.30 «Города Югры» (12+)
22.00 «Русский след» (12+)
23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)
03.10 «Русский след» (12+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (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+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех-2» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Т/с «Беспо-
койный участок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион-2: 
В эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (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, 17.00 «Га-
далка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
01.45 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Предсказа-
тели» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)



1024 января 2020 года №6 (1108)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
16.55 Гала-концерт на Марсовом 
поле в Париже
18.45 Д/с «Острова»
19.25 Х/ф «Послесловие»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф Кино на все времена. 
«Любовь под дождем» (16+)
23.40 Концерт в «Олимпии»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Что там, под 
маской?» «Тяп, ляп - маляры!»

07.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
09.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира. среди профессио-
налов. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
10.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости
11.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании 
(0+)
13.55, 14.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.00, 00.25 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия). 
«Кубок Париматч Премьер-2020». 
Прямая трансляция из Катара 
(0+)
17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
19.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». «Кубок Па-
риматч Премьер-2020». Прямая 
трансляция (0+)
22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (0+)
02.55 Регби. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сочи (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождение» 
(12+)
16.30 (Продолжение) Х/ф «Я - 
четвертый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Геошторм» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.00, 14.15, 21.45 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.20 «Мои соседи» (16+)  
05.50 Х/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 20.15 «ПРОФИль» (16+)
07.00, 17.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
08.15, 14.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
08.30 «Многоликая Югра. Север-
ные встречи» (12+)
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
10.35, 15.00, 18.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
10.50 «Югражданин» (12+)  
11.15, 19.00 Тревел-шоу «Прово-
дник» (16+)
12.30 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
13.00 «Спецзадание» (12+)
13.15, 17.45, 01.05   «Югра в 
твоих руках» (16+)
14.30 «По сути» (16+)
15.15 «Академия профессий» (6+)
15.30 Х/ф «Спасатели» (6+)

16.50 «Югорика» (0+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Век Адалин» 
(16+)
23.55 Юбилейный концерт Михаи-
ла Шуфутинского «Артист» (16+)
02.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Студия Союз (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(0+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
00.50 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15, 12.15 Т/с «Викинги» (16+)
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
15.00 Х/ф «Воины света» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Крампус» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
15.50 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Маликов. «Пора меня разобла-
чить» (12+)
17.00 Премьера. «Внезапно 50». 
Концерт Дмитрия Маликова (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф Премьера. «Бездна» 
(18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Метель» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром» (16+)
15.40 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский»
02.25 М/ф «Шут Балакирев». 
«Рыцарский роман»

06.10 Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
08.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)
09.50 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)
11.50, 16.15, 19.00 Новости
12.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании 
(0+)
14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 
Матч!
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юноши. Прямая трансляция 
из Швейцарии (0+)
15.45 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансляция 
из Швейцарии (0+)
19.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии (0+)
20.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. «Севилья» - 

«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция м
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (0+)
02.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
06.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
07.30 Команда мечты (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Православный 
мир» (0+)
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Небо-
скреб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Без границ» (12+)
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

НТВ

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 Фоменко фейк (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» (16+)

ЮГРА
05.00, 21.45 «Профиль» (16+)
05.20 «Мои соседи» (16+)   
05.50 Х/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (6+)
06.00, 12.10 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 17.45 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)
08.30, 10.35, 17.30, 20.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
08.45 «Академия профессий» (6+)
09.00 Х/ф «Спасатели» (6+)
10.20, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
10.50, 18.45 «Спецзадание» (12+)
11.15, 19.00 «Люди воды» (12+)
12.30 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
13.05 Х/ф «Рейдер» (16+)
15.00 Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского «Артист» (16+)
16.05 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
18.10 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.50 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
22.00, 03.25 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
23.35 Фестиваль «Жара» (12+)
01.30 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
16.45 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «Коготь из Маври-
тании» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
14.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы» 
(12+)
17.20 Х/ф «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «Крампус» (16+)
12.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
22.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
00.15 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Каким образом утверждается размер платы за содержание помещения в многоквартирном доме? Возможно ли его 
изменение со стороны управляющей компании? Эти и другие вопросы обсуждаются в социальных сетях и мессен-
джерах после того, как в конце года управляющие компании объявили о повышении тарифов на содержание и ремонт 
жилого помещения.  Вопрос также был внесен в повестку ежегодных собраний жильцов, но в большинстве домов оч-
ные собрания не состоялись из-за отсутствия кворума, а многие жители отказываются голосовать вовсе.Так как же 
поступить, если жители не согласны с предложением УК? Разъясняет ситуацию заместитель директора МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» Елена Епифанова.

Общественные перевозки - ключевой городской сервис, в 
котором нуждается большое количество людей. В Когалыме 
новый год начался с очередного обновления автопарка обще-
ственного транспорта. Так, в январе на линию вышли два но-
вых автобуса, общая вместительность каждого - 52 человека.

К СВЕДЕНИЮ

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 января 
2020 года задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги свыше 
шести месяцев имели 982 когалымских 
семьи. Общая сумма задолженности со-
ставила более 125 миллионов рублей. 

Среди предпринимаемых мер ответ-
ственные организации практикуют ре-
структуризацию задолженности, взы-
скание долга по суду и отключение 
неплательщикам коммунальных услуг. В 
декабре отключений коммунальных ус-
луг неплательщикам не производилось. 
За месяц на неплательщиков подано 40 
исков в суд на сумму 2 790,79 тысяч ру-
блей. Вынесено 95 решений о взыскании 
долга на сумму порядка шести миллио-
нов рублей.

В декабре 2020 года с должниками 
было заключено 14 договоров о погаше-
нии задолженности на сумму 1 257,02 
тысяч рублей. Каждый договор, заклю-
чаемый на комиссии по реструктури-
зации долга, дает возможность досу-
дебного решения проблемы оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ со-
вместно с судебными приставами в те-
чение месяца посещено три квартиры 
должников.

Соб. инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ В КОГАЛЫМЕ НА ЛИНИЮ ВЫШЛИ 

ДВА НОВЫХ АВТОБУСА

Автобус ПАЗ «Vektor next» с повышен-
ными техническими и потребительскими 
характеристиками, улучшенной эргоно-
микой рабочего места водителя, пони-
женным уровнем шума в салоне, высо-
ким уровнем климатического комфорта 
будет перевозить пассажиров по марш-
рутам № 1 и 1А. Существенный плюс 
такого автотранспорта - наличие в нем 
оборудования для перевозки маломо-
бильных групп населения, которое вклю-
чает в себя пневматическую подвеску и 
наличие специального пандуса. Транс-
порт полностью адаптирован для работы 
в зимнее время, в нем установлено пред-
пусковое обогревающее устройство и до-
полнительные обогреватели в салоне.

- Так как наибольшее количество пасса-
жиров следует по маршрутам № 1 и 1А, 
было принято решение пустить новый 
транспорт именно на эти линии. Конечно, 
эти автобусы обладают преимуществами в 

сравнении с уже имеющимися. Они полно-
стью адаптированы для перевозки мало-
мобильных групп населения, в том числе 
и родителей с колясками. На достигнутом 
мы останавливаться не собираемся, ра-
бота по обновлению парка продолжится, 
- прокомментировал Фикрет Шахбазов, 
директор предприятия, которое осущест-
вляет пассажирские перевозки в городе.

Напомним, что для удобства горо-
жан запущено мобильное приложе-
ние, позволяющее в режиме реаль-
ного времени отслеживать движение 
автобусов по маршруту, определять 
их местоположение и прогнозиро-
вать прибытие на конкретную оста-
новку. Приложение называется «Ум-
ный транспорт». Его можно скачать в 
Google Play или App Store. Также ин-
формация о работе автобусов разме-
щена на официальном сайте  Админи-
страции города Когалыма.

УЖКХ г.Когалыма ведет постоянный 
мониторинг работы пассажирского 
транспорта. Специалист учреждения 
имеет возможность осуществлять кон-
троль работы автобусов через интернет 
в режиме онлайн.

В случае выявления замечаний в ча-
сти перевозки пассажиров транспор-
том общего пользования для приня-
тия мер по их устранению горожане 
могут обратиться в отдел городского 
хозяйства муниципального казенно-
го учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по телефонам: 8 (34667) 
93-794, 93-577, 93-731, 93-795 либо в 
диспетчерскую перевозчика по теле-
фону: 8 992 357 48 33.

Также на постоянную работу требуют-
ся водители автобусов. По всем вопро-
сам, касающимся трудоустройства, об-
ращаться по телефону.: 8 950 513 27 60.

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКА 
НЕСТИ РАСХОДЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме (МКД) определяется на срок не ме-
нее чем один год на общем собрании соб-
ственников помещений дома. В случае 
отсутствия такого решения применяются 
тарифы, установленные органом местно-
го самоуправления.

В соответствии с ч.1 ст. 158 Жилищно-
го кодекса РФ собственник помещения 
в МКД обязан нести расходы на со-
держание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества со-
размерно своей доле в праве общей соб-
ственности на это имущество.

Согласно ч.1 ст. 156 ЖК РФ плата уста-
навливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в 
МКД в соответствии с требованиями за-
конодательства. В силу ч. 7 ст. 156 ЖК 
РФ размер платы за содержание жилого 
помещения в МКД, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский коопе-
ратив, определяется на общем собрании 
собственников, которое проводится в по-
рядке, установленном ст. 45-48 ЖК РФ.

В случае, если собственники на общем 
собрании не приняли решение об опре-
делении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного само-
управления (ч. 4 ст. 158 ЖК РФ).

Как указано в разъяснении Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ от 
17.03.2016г. № 7513-ОЛ/04, собственни-
ки на общем собрании должны утвердить 
перечень услуг и работ по содержанию и 
текущему ремонту общедомового имуще-
ства, исходя из требований, установлен-
ных правилами содержания общего иму-
щества в МКД, и минимального перечня 

услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего 
имущества в МКД. При этом размер пла-
ты за содержание и ремонт должен быть 
соразмерен утвержденному собственни-
ками помещений МКД перечню, объемам 
и качеству услуг и работ по содержанию 
конкретного дома (п. 35 Правил № 491).

Таким образом, размер платы за со-
держание жилого помещения должен 
определяться индивидуально для 
каждого МКД на основании утвержден-
ного собственниками помещений такого 
дома перечня и периодичности прове-
дения работ и (или) оказания услуг. При 
этом перечень работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества, 
утвержденный собственниками поме-
щений либо органом местного самоу-
правления, не может быть меньше ми-
нимального перечня.

ЕСЛИ РЕШЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ОТСУТСТВУЕТ
В случае отсутствия решения об 

утверждении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в МКД 
применяются тарифы, установленные 
органом местного самоуправления. Иные 
объединения собственников помещений 
в МКД, например, совет многоквартирно-
го дома, а также управляющая органи-
зация не вправе утверждать указанные 
тарифы единолично, поскольку это не 
входит в их права, предусмотренные ч.5 
ст.161.1 ЖК РФ. 

Для этих целей Администрацией го-
рода Когалыма издано постановление 
от 09.10.2015 г. № 3012 (в редакции от 
23.05.2018 г. № 1062) «Об утверждении 
порядка установления размера платы за 
содержание жилого помещения в случае, 
если собственники помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании 
не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого 

помещения». Порядок размещен на офи-
циальном сайте Администрации города 
Когалыма в разделе «Структура Админи-
страции города»/«Управление экономи-
ки»/«Нормативные документы управле-
ния экономики».

В Администрацию города Когалыма 
для установления размера платы за 
содержание помещения в конкретном 
МКД, вправе обратиться управляющая 
многоквартирным домом организация, 
Совет многоквартирного дома либо 
любое лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помещений 
многоквартирного дома на обращение 
в Администрацию города Когалыма по 
данному вопросу.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Заявитель не позднее, чем за три меся-

ца до планируемой даты изменения или 
установления размера платы за содержа-
ние жилого помещения предоставляет в 
Администрацию города Когалыма следу-
ющие документы:

♦ заявление об установлении разме-
ра платы за содержание помещения для 
конкретного МКД по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку;

♦ сведения о технической характеристи-
ке и эксплуатационных показателях МКД 
согласно приложению 2 к Порядку;

♦ копию протокола общего собрания 
собственников помещений о выборе спо-
соба управления МКД и выборе управля-
ющей организации с перечнем и перио-
дичностью выполнения работ (услуг) по 
содержанию общего имущества МКД;

♦ копию протокола общего собрания соб-
ственников, содержащего сведения о не-
принятии решения об установлении пред-
ложенного управляющей организацией 
размера платы за содержание жилого по-
мещения.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представляемых им сведе-
ний, перечисленных в настоящем пункте.

РАССМОТРЕНИЕ
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» устанавли-

вает наличие всех предусмотренных по-
рядком документов. В случае предостав-
ления заявителем не всех документов 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» уведомляет в 
письменной форме о перечне непредо-
ставленных документов, которые зая-
витель должен предоставить в течение 
пяти рабочих дней со дня получения со-
ответствующей информации. В случае, 
если в установленный срок заявитель не 
представил требуемые документы, МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма» готовит письменный 
отказ заявителю в течение 10 рабочих 
дней с даты окончания срока, указанного 
в письменной информации, и направляет 
его заявителю.

Если все документы предоставлены, 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» формирует раз-
мер платы за содержание жилого поме-
щения и его экономическое обоснование, 
направляет проект размера платы за со-
держание жилого помещения в Обще-
ственный совет при Администрации горо-
да Когалыма по осуществлению контроля 
за выполнением организациями жилищ-
но-коммунального комплекса своих обя-
зательств для обсуждения и вынесения 
рекомендаций, далее осуществляется его 
проверка управлением экономики Адми-
нистрации города.

Управление экономики рассматривает 
размер платы за содержание жилого по-
мещения и осуществляет разработку по-
становления Администрации города Кога-
лыма об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, опубли-
ковывает постановление Администрации 
города Когалыма в газете «Когалымский 
вестник», размещает на официальном 
сайте Администрации в установленном 
порядке.

Далее МКУ «УЖКХ г. Когалыма» на-
правляет постановление Администрации 
города Когалыма об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помеще-
ния в адрес заявителя.
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
Чтобы использовать вашу кар-

ту в своих целях, мошенникам 
нужно узнать ее номер, имя 
владельца, срок действия, но-
мер CVC или CVV. Они могут 
установить скиммер на банко-
мат (специальное устройство, 
которое накладывают на при-
емник карты в банкомате) и ви-
деокамеру над клавиатурой. 

Достаточно один раз восполь-
зоваться таким банкоматом и 
не прикрыть рукой клавиатуру 
в момент набора ПИН-кода - и 
ваши деньги могут снять, пере-
вести на несколько счетов и об-
наличить. Украсть данные ва-
шей карты могут даже в кафе 
или магазине. Злоумышленни-
ком может оказаться продавец, 
который получит доступ к ва-
шей карте хотя бы на пять се-
кунд. Сфотографировав вашу 
карту, он сможет воспользо-
ваться ею для расчетов в ин-
тернете. 

Что делать, если обокрали? 
Позвоните в банк (номер всег-
да есть на обороте карты или 
на главной странице сайта бан-
ка), сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту. 

Запросите выписку по счету и 
напишите заявление о несогла-
сии с операцией. 

Обратитесь с заявлением в 
отдел полиции по месту жи-
тельства.

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 
Допустим, вы всегда снимае-

те деньги только в кассе банка, 

а картой и вовсе не рассчиты-
ваетесь. Вы чувствуете себя в 
безопасности. Вдруг вам при-
ходит СМС или письмо якобы 
от банка со ссылкой, просьбой 
перезвонить по неизвестному 
номеру или с уведомлением 
о неожиданном крупном выи-
грыше. Или звонят от имени 
банка и просят сообщить лич-
ные данные, ПИН-код карты 
или номер СМС-подтвержде-
ния. Или пишут в социальных 
сетях от имени родственников 
или друзей, которые внезапно 
попали в беду (угодили в по-
лицию, сбила машина, украли 
сумку) и просят перевести эн-
ную сумму денег на неизвест-
ный счет. В 99,9% случаев вы 
имеете дело с мошенниками. 
За ссылками, скорее всего, та-
ятся вирусы, на другом конце 
провода - специалисты по об-
ману, которые всеми правда-
ми и неправдами хотят выма-
нить необходимые им данные, 
а по ту сторону экрана - злоу-
мышленники, которые играют 
на ваших желаниях, чувствах 
и заботе о близких. 

Чтобы сохранить свои сред-
ства, не переходите по неиз-
вестным ссылкам, не пере-
званивайте по сомнительным 
номерам. Даже если ссыл-
ка кажется надежной, а теле-
фон - верным, всегда сверяйте 
адреса с доменными именами 
официальных сайтов органи-
заций, а номера проверяйте в 
официальных справочниках. 

Если вам приходит СМС о за-

числении средств (и сообщение 
похоже на привычное уведом-
ление банка), а затем звонит 
якобы растяпа, который по 
ошибке зачислил вам деньги 
и просит вернуть, не спешите 
ничего возвращать. Такая ситу-
ация больше похожа на мошен-
ническую схему: скорее всего, 
деньги не приходили, СМС - не 
от вашего банка, а звонил вам 
злоумышленник. Проверьте со-
стояние вашего счета, закажите 
выписку в онлайн-банке или по-
звоните в банк, прежде чем пе-
реводить кому-то деньги. 

Если вам приходит уведомле-
ние «Подтвердите покупку» и 
код, а следом раздается звонок 
опять же от «рассеянного» че-
ловека, который говорит, что по 
ошибке указал ваш телефон-
ный номер, и просит продикто-
вать ему код, ни в коем случае 
не делайте этого. Мошенники 
пытаются выманить у вас код, 
чтобы списать с вашего счета 
деньги или подписать вас на 
ненужный платный сервис. 

Никому не сообщайте пер-
сональные данные, а уж тем 
более пароли и коды. Сотруд-
никам банка они не нужны, а 
мошенникам откроют доступ к 
вашим деньгам. 

Не храните данные карт в 
компьютере или смартфоне. 

Проверяйте информацию. 
Если вам говорят, будто вы что-
то выиграли или c вашей карты 
случайно списали деньги и нуж-
но назвать свои данные, чтобы 
остановить операцию, закон-
чите разговор и перезвоните в 
банк по номеру телефона, ука-
занному на обратной стороне 
вашей карты. 

Если вам сообщают, что у род-
ственников или друзей непри-
ятности, постарайтесь связать-
ся с ними напрямую. 

Установите на компьютер ан-
тивирус - и себе, и родствен-
никам. 

Объясните пожилым род-
ственникам и подросткам эти 
простые правила. 

Видов кибермошенничества 
много, для каждого случая есть 
свой вариант решения.  

ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ
Очень часто используется 

форма мошенничества с ис-
пользованием телефонных 
вирусов. На телефон абонен-
та приходит сообщение сле-
дующего вида: «Вам пришло 
MMS-сообщение. Для получе-
ния пройдите по ссылке...». При 
переходе по указанному адресу 
на телефон скачивается вирус 
и происходит списание денеж-
ных средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества 
выглядит так. При заказе ка-
кой-либо услуги через якобы 

мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контен-
та абоненту приходит преду-
преждение следующего вида: 
«Вы собираетесь отправить со-
общение на короткий номер ..., 
для подтверждения операции 
отправьте сообщение с цифрой 
1, для отмены - с цифрой 0». 
При отправке подтверждения 
со счета абонента списывают-
ся денежные средства.

Мошенники используют 
специальные программы, ко-
торые позволяют автоматиче-
ски генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после пере-
вода денег на фальшивый счет 
они снимаются с телефона. 
Не следует звонить по номе-
ру, с которого отправлено SMS: 
вполне возможно, что в этом 
случае с вашего телефона бу-
дет автоматически снята круп-
ная сумма.

Продолжение следует.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА?
В дежурную часть ОМВД по городу Когалыму продолжают по-

ступать заявления от граждан, которые стали жертвами мошен-
нических действий, совершаемых через мобильный телефон 
и интернет. Как отмечают сотрудники органов внутренних дел, 
здесь имеют место быть несколько вариантов развития собы-
тий. Как распознать мошенника и что делать, если вас все-таки 
обманули, рассказывают полицейские. 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕСУРСОВ
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Почему дети попадают в детский дом или приют? Если причины связаны с драматическими событиями, тогда это тра-
гедия. Но если ребятишки оказались без семейной защиты при живых родителях или родственниках, тогда это трагедия 
вдвойне. Если у вас есть желание и возможность подарить семейное тепло и заботу юному человеку, важно знать, как 
оформить опекунство над ребенком. Процедура производится при участии органов опеки и попечительства, которые 
предъявляют высокие требования к кандидатам в опекуны. В этой статье мы расскажем о правилах подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, помощниками. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НЕЧУЖИЕ ДЕТИ, ИЛИ КАК СТАТЬ 
ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ?

Опека устанавливается над несовер-
шеннолетними в возрасте до 14 лет, а 
также над гражданами, признанными су-
дом недееспособными вследствие психи-
ческого расстройства.

Попечительство устанавливается над 
несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет, а также над гражданами, огра-
ниченными судом в дееспособности.

Патронаж устанавливается над совер-
шеннолетним дееспособным граждани-
ном, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.

Подбор и учет граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опеку-
нами, попечителями, помощниками осу-
ществляются в Когалыме отделом опеки 
и попечительства Администрации города. 

Подготовка граждан, выразивших же-
лание стать усыновителями, опекунами, 
попечителями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прово-
дится Региональной общественной орга-
низацией «Центр развития гражданских 
инициатив и социально-экономической 
стратегии ХМАО - Югры «ВЕЧЕ», неде-
еспособных граждан - БУ ХМАО-Югры 
«Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». 

Гражданин, выразивший желание стать 

усыновителем, опекуном, попечителем, 
помощником, подает в орган опеки и по-
печительства по месту своего житель-
ства заявление и прилагаемые к нему 
документы. Все документы могут быть 
поданы кандидатом в орган опеки и по-
печительства лично либо с использова-
нием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) или официального сайта ор-
гана опеки и попечительства в интернете 
или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Орган опеки и попечительства в те-
чение двух рабочих дней со дня пода-
чи кандидатом документов запрашива-
ет у соответствующих уполномоченных 
органов установленные законодатель-
ством сведения, в течение трех рабочих 
дней со дня подтверждения соответству-
ющими уполномоченными органами све-
дений проводит обследование условий 
жизни кандидата и составляет акт, в те-
чение 10 рабочих дней принимает реше-
ние о возможности (либо невозможности) 
гражданина быть усыновителем, опеку-
ном, попечителем, помощником, которое 
оформляется в форме заключения.

Перечень документов 
для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, 

попечителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Документы, предоставляемые 

кандидатами в усыновители, опекуны, 
попечители 

Документы, запрашиваемые органом 
опеки и попечительства 

1. заявление;
2. краткая автобиография; 
3. справка с места работы заявителя или супру-
га (супруги) заявителя, с указанием должности и 
размера средней заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной документ, подтвержда-
ющий доход;
4. документ, подтверждающий постоянное место 
жительства (только для усыновителей);
5. заключение о результатах медицинского осви-
детельствования (приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 18.06.2014 № 290н);
6. копия свидетельства о браке; 
7. письменное согласие совершеннолетних чле-
нов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно 
с заявителем, на прием ребенка (детей) в семью 
(только для опекунов);
8. копия свидетельства о прохождении психоло-
го-педагогической подготовки; 
9. паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

1. сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства заявителя;
2. сведения, подтверждающие отсутствие у 
заявителя обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 СК 
РФ (об отсутствии судимости или факта уго-
ловного преследования);
3. сведения о получаемой пенсии, ее виде и 
размере (для лиц, основным источником дохо-
дов которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхованию 
или иные пенсионные выплаты);
При назначении ребенку опекуна (попечи-
теля) учитываются нравственные и иные 
личные качества опекуна (попечителя), спо-
собность его к выполнению обязанностей 
опекуна (попечителя), отношения между опе-
куном (попечителем) и ребенком, отношение 
к ребенку членов семьи опекуна (попечите-
ля), а также, если это возможно, желание са-
мого ребенка.

Перечень документов
для получения заключения органа опеки и попечительства 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью
Документы, 

предоставляемые гражданином   
Документы, запрашиваемые 

органом опеки и попечительства 
1.заявление;
2.паспорт или документ, удостоверяющий 
личность (в случае личного обращения в 
орган опеки и попечительства);
3.справка лечебно-профилактической 
медицинской организации об отсутствии 
у гражданина заболеваний (заболевания в 
открытой форме или психические заболева-
ния, больных наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом), либо заключение о результатах 
медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). 
Гражданин вправе представить иные докумен-
ты, свидетельствующие о наличии у него необ-
ходимых знаний и навыков в воспитании детей, 
в том числе документы об образовании и (или) 
о квалификации, справку с места работы о зани-
маемой должности, копию свидетельства о про-
хождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка. 

1.Сведения, подтверждающие отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 СК РФ 
(об отсутствии судимости или факта уголовного 
преследования). 
      Если при проведении обследования условий 
жизни гражданина выявлены обстоятельства, 
которые создают или могут создать угрозу жиз-
ни и здоровью ребенка, его физическому и нрав-
ственному развитию либо нарушают или могут 
нарушать его права и охраняемые законом ин-
тересы, орган опеки вправе дополнительно в 
письменной форме запросить у гражданина:
2.копии документов, подтверждающих право 
пользования или право собственности гражда-
нина на жилое помещение, в котором будет вре-
менно находиться ребенок;
3.справка лечебно-профилактического учреж-
дения об отсутствии у совместно проживающих 
с гражданином членов его семьи инфекцион-
ных заболеваний в открытой форме, психиче-
ских расстройств и расстройств поведения до 
прекращения диспансерного наблюдения (вме-
сто справки члены семьи гражданина могут 
представить медицинское заключение, выдан-
ное лечебно-профилактическим учреждением).

Перечень документов 
для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
(неродственная опека) 

Документы, предоставляемые гражданином Документы, запрашиваемые органом опеки и 
попечительства 

1.заявление; 
2.краткая автобиография; 
3.справка с места работы, с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, а для граждан, 
не состоящих в трудовых отношениях, - 
иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копии пенсионного 
удостоверения); 
4.медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам медицинского 
освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;
5.копия свидетельства о браке;
6.письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с граж-
данином, выразившим желание стать опекуном, 
на совместное проживание совершеннолетнего 
подопечного с опекуном (в случае принятия ре-
шения опекуном о совместном проживании со-
вершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
7.документ о прохождении гражданином, выра-
зившим желание стать опекуном, психолого-пе-
дагогической подготовки (при наличии);
8.паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

1.выписка из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной документ, под-
тверждающий право пользования жилым по-
мещением либо право собственности на жи-
лое помещение, копию финансового лицевого 
счета;
2. справка об отсутствии у гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, судимости 
за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан;
3. справку о соответствии жилого помещения 
санитарным и техническим правилам и нор-
мам;
4. справка, подтверждающую получение пен-
сии (в отношении гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, являющегося пенси-
онером);
5. заключение об отсутствии фактов ненад-
лежащего обращения близкого родственни-
ка, выразившего желание стать опекуном, с 
совершеннолетним подопечным в период до 
достижения им возраста 18 лет в случае, если 
опека или попечительство устанавливаются в 
связи с достижением совершеннолетия. 

Перечень документов 
для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан (родственная опека)
Документы, предоставляе-

мые гражданином
Документы, запрашиваемые 

органом опеки и попечительства 

1.  заявление; 
2. документы, подтвержда-
ющие родство с совершен-
нолетним подопечным;
3. медицинское заключение 
о состоянии здоровья по 
результатам медицинского 
освидетельствования граж-
данина, выразившего жела-
ние стать опекуном;
4. копия свидетельства о 
браке (если близкий род-
ственник, выразивший же-
лание стать опекуном, со-
стоит в браке);
5. паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность.

1. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждающий право пользования жилым 
помещением либо право собственности на жилое помещение, и ко-
пию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, 
выразившего желание стать опекуном;
2. справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан, выдаваемую органами внутренних дел;
3. справка о соответствии жилых помещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, выдаваемую соответствующими упол-
номоченными органами;
4. справка, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую 
УПФР (в отношении гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, являющегося пенсионером);
5. заключение органов опеки об отсутствии фактов ненадлежащего 
обращения близкого родственника, выразившего желание стать опе-
куном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения 
им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанав-
ливаются в связи с достижением совершеннолетия (межведомствен-
ный запрос не направляется в случае, если орган опеки располагает 
указанными сведениями).

Перечень документов 
для назначения помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину,

который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности 

Документы, предоставляемые 
гражданином, нуждающемся

 в патронаже

Документы, предоставляемые 
кандидатом в помощники 

Документы, запра-
шиваемые органом 

опеки 
1.заявление о назначении помощника; 
2.документ, удостоверяющий личность;
3.справка (заключение) лечебно-профи-
лактического учреждения о состоянии 
здоровья гражданина и его нуждаемо-
сти в постороннем уходе.
При невозможности по состоянию 
здоровья гражданином, 
нуждающимся в патронаже, 
подать заявление в орган опеки и 
попечительства, оно оформляется 
им лично по месту жительства 
(пребывания) в присутствии 
специалиста органа опеки и 
попечительства, удостоверяющего 
при предъявлении паспорта 
подпись гражданина. При 
необходимости специалист органа 
опеки и попечительства оказывает 
содействие в сборе документов и 
оформлении заявления.

1.заявление о включении в ре-
естр;
2.документ, удостоверяющий 
личность;
3.автобиография;
4.справку из психоневрологиче-
ского учреждения;
5.заключение противотуберку-
лезного диспансера об отсут-
ствии активной формы тубер-
кулеза;
6.справка (заключение) лечеб-
но-профилактического учреж-
дения о состоянии здоровья; 
7.справка с места работы (уче-
бы) с кратким описанием ха-
рактера работы (командировки, 
их продолжительность и другие 
факторы, которые могут затруд-
нять либо способствовать ис-
полнению обязанностей по осу-
ществлению патронажа).

1.справка органа вну-
тренних дел об отсут-
ствии судимости кан-
дидата в помощники.
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Помимо фотографий в экспо-
зиции представлены костюмы 
для дайвинга, оборудование, 
а также артефакты, поднятые 
с морских глубин. На торже-
ственном открытии выставки 
посетителям была предостав-
лена возможность пообщать-
ся с опытными дайверами и 

узнать секреты и особенности 
дайвинга.

- Безусловно, в первую оче-
редь хочется поблагодарить 
всех, кто пришел на открытие. 
Когда впервые я начинал за-
ниматься этим направлением, 
я не ожидал, что найду еди-
номышленников. Но как ока-

залось, этот вид спорта поль-
зуется спросом у когалымчан, 
и от понимания того, что твое 
дело интересно многим, ста-
новится тепло на душе, - ком-
ментирует Владимир Логу-
нович, инициатор проекта 
«Лагуна».

Под водой существует свой 
удивительный мир, не похо-
жий на тот, что на поверхности. 
Здесь свои правила и условия 
для выживания. Однако поми-
мо опасностей этот мир таит 
в себе своеобразную красо-
ту, которую не найти на суше. 
Дайвинг открывает перед чело-
веком возможность не только 
изучать подводный мир, но и 
взаимодействовать с ним. Те, 
кто однажды занимался дай-
вингом, уже никогда не забудут 
ощущения, которые они испы-
тали во время погружения. 

- Подводный мир уникален, и, 
наверное, каждому стоит с ним 
познакомиться. Когда-то я ре-
шилась погрузиться, и это, дей-

ствительно, незабываемое впе-
чатление. Это, очень интересно 
и увлекательно, но как любой 
вид спорта требует специаль-
ной подготовки. Для погруже-
ния необходимо физически 
подготовиться, но поверьте, оно 
того стоит, - поделилась впечат-
лениями Наталья Краснова.

Среди тех, кто уже успел по-
сетить выставку, члены ко-
манды когалымской город-
ской федерации инвалидного 
спорта.

- Дайв-клуб «Лагуна» - это 
люди, которые обозначили Ко-
галым на дайверской карте 
России, - отмечает ответствен-
ный секретарь федерации Ди-
ана Бабинец. - Хотелось бы 
от всей души пожелать клубу 
дальнейшего развития, новых 
последователей и еще больше 
отметок на карте погружений!

Работа выставки продлится 
до 19 февраля 2020 года.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ВЫСТАВКА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ МИР 
Те, кто хоть однажды занимался дайвингом, никогда не смогут забыть ощущений, которые 

возникают во время погружения, особенно первого. Это не просто созерцание красот подво-
дного мира, но и особый вид спорта. Попробовать почувствовать себя хоть немного дайве-
ром и познакомиться с завораживающими фотографиями подводных пейзажей когалымчане и 
гости города могут на выставке «Глубина», приуроченной к празднованию 15-летнего юбилея 
дайв-клуба «Лагуна», открывшейся 18 января в Музейно-выставочном центре.

Занятия начинаются с четырех 
лет. В этом возрасте дети учатся 
расслаблять тело, адаптируются к 
воде и выполняют первые попыт-
ки скольжения по ее поверхности. 
Часто они испытывают страх при 
погружении, поэтому основной за-
дачей на этом этапе является пре-
одоление страха перед водой. 

В возрасте пяти-шести лет дети 
начинают выполнять различные 
скольжения по поверхности воды, 
совмещают скольжение и дыха-
ние под водой, учатся лежать на 
ее поверхности с оборудованием 
и без него. Основная задача этого 
этапа - научить ребенка владеть 
телом в воде.  

Возраст шести-семи лет явля-
ется базовым для обучения пла-
ванию. Дети учатся выполнять 
элементы плавательных дви-
жений, а также совмещать их. В 
этом возрасте дети быстро усва-
ивают программу по плаванию и 
к концу года достаточно хорошо 
передвигаются в воде способом 
кроль на груди и на спине.

По медицинским наблюдени-

ям 64% обследованных дошколь-
ников уже в возрасте шести-се-
ми лет нуждаются в коррекции 
мышечного корсета, Так как пла-
вание является эффективным 
средством профилактики нару-
шений осанки,  программа обу-
чения плаванию была дополнена 
методикой развития мышечно-
го корсета. Разработанный ком-
плекс упражнений направлен на 
формирование мышц, поддержи-
вающих позвоночник, развитие 
гибкости, координации и подвиж-
ности суставов как на суше, так 
и в воде. 

Наши ребята скоро пойдут в 
школу и им предстоит подолгу 
проводить время в положении 
сидя. Если мышцы спины будут 
недостаточно крепкими, есть ве-
роятность приобретения сколио-
за, сутулости и других болезней 
спины. Подготовка позвоночника 
дошкольников к таким нагрузкам 
является неотъемлемой частью 
методики, ведь правильно сфор-
мированный позвоночник - это 
фундамент крепкого здоровья! 

ПЛАВАНИЕ - ЗАЛОГ 
КРАСИВОЙ ОСАНКИ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Плавание в дошкольном возрасте способствует развитию ко-
ординации, снятию мышечного тонуса, а также является сред-
ством профилактики плоскостопия и нарушений осанки. В МА-
ДОУ «Сказка» занятия по плаванию для дошкольников стали 
любимым видом физической нагрузки. О том, как строится 
программа занятий, рассказывает инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Сказка»  Алия Соломкина.

Можно ли лучше увековечить 
земную память о себе, как это 
сделал шведский миллионер Аль-
фред Нобель? Убежденный, что к 
благополучию человечество мог-
ло бы прийти, достигнув успехов в 

науке и технике, в развитии куль-
туры, при условии мира во всем 
мире, он решил распорядиться 
своим богатством особым обра-
зом. Согласно завещанию, состав-
ленному им в Швеции 27 ноября 
1895 года, был выделен капитал 
на присуждение премии его име-
ни по пяти направлениям: физика, 
химия, физиология и медицина, 
вклад в дело мира и литература. 
Желание Нобеля поощрять лите-
ратуру связано с его постоянным 
и пристальным вниманием к искус-
ству слова, с той ролью, которую 
он отводил ему в совершенство-
вании человека.

Этой престижной премии в раз-
ные годы были удостоены наши 
соотечественники: в 1933 году 
Иван Бунин «за строгое мастер-
ство, с которым он развивает 
традиции русской классической 
прозы», в 1958 году Борис Па-
стернак «за значительные до-
стижения в современной лири-
ческой поэзии и продолжение 
традиций великого русского эпи-
ческого романа», в 1965 году Ми-

хаил Шолохов «за художествен-
ную силу и цельность эпоса о 
донском казачестве в перелом-
ное для России время», в 1970 
году Александр Солженицын «за 
нравственную силу, с которой он 
следовал непреложным тради-
циям русской литературы».

Литературные премии необхо-
димы не только самим авторам 
книг, как признание их заслуг, пи-
сательского мастерства, повы-
шение престижа или значимости, 
они важны и для читателя, как 
ориентир в бескрайнем море са-
мой разнообразной литературы.

На выставке «Большое чтение» 
представлены собрания сочине-
ний и произведения около ста 
лауреатов не только премии 
Альфреда Нобеля, но и других 
известных премий в области ли-
тературы, выпущенных в нашей 
стране отдельными тиражами.

Все книги, представленные на 
выставке, можно взять на дом в 
отделе художественной и гума-
нитарной литературы.

Татьяна Некрасова.

КНИГИ ЛАУРЕАТОВ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

В Центральной городской 
библиотеке с 20 января от-
крылась книжная выставка 
по книгам лауреатов Нобе-
левской премии в области 
литературы «Большое чте-
ние».

МИР ШАХМАТ

БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ

Целью турнира является повы-
шение квалификации и выявле-
ние сильнейшего игрока города. 
По словам Альмиры Мищенко, 
ставшей в этом году главным 
судьей соревнований, в Кога-
лыме шахматы очень любят:

- Стоит отметить, что этот 

вид спорта популярен не толь-
ко среди взрослых, но и детей. 
Шахматы являются полезной 
игрой, ведь они тренируют па-
мять и развивают фантазию. 
Переставляя шахматные фи-
гуры, ребенок учится логиче-
ски рассуждать, просчитывать 
действия соперника. В нашем 
городе очень много способных 
ребят, и я надеюсь, что в город-
ском шахматном клубе появит-
ся и детский тренер, который 
сможет вывести их на достой-
ный уровень мастерства.

Состязания среди взрослых 
проводятся по швейцарской си-
стеме ежедневно на базе МАУ 
«Молодежный комплексный 
центр «Феникс». 26 января мы 
узнаем имя победителя.

Гюньай Алиева.

ГРОССМЕЙСТЕРЫ БОРЮТСЯ ЗА 
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ИГРОКА

18 января стартовал еже-
годный городской чемпио-
нат по классическим шахма-
там среди мужчин и женщин. 
Соревнования продлятся до 
26 января включительно.

КАРТИНА НЕДЕЛИ
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 13.01.2020 ПО 20.01.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 20.01.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.01.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.01.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

13.01.2020 по 2.01.2020
1. Масло сливочное кг 478,73 478,73 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,03 92,03 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,14 71,30 1,65 
4. Яйца куриные 10 шт. 62,33 61,15 -1,89 
5. Сахар-песок кг 40,58 41,05 1,16 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,79 42,53 1,77 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,18 14,18 0,00 

♦ инвалидов,
♦ семей с детьми-инвалидами;
♦ ветеранов боевых действий;
♦ лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
♦ членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте-

чественной войны и ветеранов боевых действий;
♦ ветеранов Великой Отечественной войны;
♦ граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской ка-

тастрофы;
♦ граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне.
Выплата компенсации осуществляется ежемесячно до 15-го числа, следующего 

за месяцем, за который осуществлено начисление платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

За январь текущего года выплата будет осуществлена в период с 10 по 15 февраля. 
Выплата за декабрь 2019 года осуществлена в начале декабря 2019 года (аван-

сированием). 
СПРАВКА
Изменения утверждены постановлением правительства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры от 28.10.2019 г. № 401-п «О внесении изменений в по-
становление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.10.2007 г. № 260-п «Об утверждении Временного порядка предоставления ком-
пенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за счет субвенций, 
выделяемых из федерального бюджета». 

ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ ВЫПЛАТЫ
 КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписная кампания на городскую 
общественно-политическую газету 
«Когалымский вестник» на первое 
полугодие 2020 года продолжается. 

Оформить подписку можно в почто-
вых отделениях «Почты России»: с 
доставкой до адресата стоимость по-
лугодовой подписки составит  958 ру-
блей 44 копеек, до востребования 
- 915 рублей 96 копеек. Также подпи-
саться на городскую газету можно не-
посредственно в  редакции по адре-
су: ул. Молодежная, 3, офис 1. В этом 
случае  стоимость подписки составит 
514 рублей 80 копеек на полугодие,  
а забирать газету вы будете самостоятельно по пятницам. 

 При оформлении коллективной подписки через редакцию  на 15 экземпляров 
и более газету в офис доставят бесплатно. 

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» - 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Всю интересующую информацию о подписке можно 
уточнить  по телефонам: 8 (34667) 2-35-55, 2-66-48.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры информирует, что с 1 января 2020 года 
платежные документы по страховым взносам на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование, поступающие с реквизитами (КБК, ИНН/
КПП получателя), действующими до 2017 года, будут относиться управлениями 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации к разряду 
«невыясненные платежи» и направляться в налоговые органы в запросах на 
выяснение вида и принадлежности платежа (ZF).

Уважаемые жители города Когалыма! С 1 января 2020 года изменились 
сроки выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета для полу-
чателей из числа отдельных категорий граждан:

Среди них мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», сервис на сайте компании www.gesbt.
ru без авторизации, «Личный кабинет клиента». Популярностью пользуются чат-бот 
в мессенджере Viber и социальной сети ВКонтакте, а также голосовой помощник по 
номеру телефона: +7 900 393 01 77.

Актуальными остаются и способы передачи показаний через терминалы, банко-
маты, смс-сообщения и по номеру телефона контактного центра: 8 800 100 56 06. 

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Передать показания приборов учета электроэнергии можно с 1 по 25 число 
через множество сервисов компании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

  3 декабря 2019                     город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки на территории города Когалыма, образованная постановле-
нием Администрации города Когалыма от 04.03.2009 № 423 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», на основа-
нии протокола публичных слушаний от 2 декабря 2019г., сообщает: 

2 декабря 2019 состоялись публичные слушания по проекту планировки и меже-
вания территории в районе пересечения проезда Сопочинского и улицы Сибирской, 
в которых приняло участие 16 человек.

Предложений и замечаний участников на проект не поступили.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории в районе пересечения проезда Сопочинского 
и улицы Сибирской приняли решение:

Одобрить проект планировки и межевания территории в районе пересечения про-
езда Сопочинского и улицы Сибирской.

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний.
Е.В.Егорова, секретарь публичных слушаний. 

1. Заместитель начальника шахты по геологии.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки: «Геология», «Разработка нефтяных и газовых место-
рождений», стаж работы на руководящих должностях в области геологии не менее 
5 лет. Заработная плата 159 000  рублей.

2.Главный энергетик - начальник механо-энергетического отдела.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Энергетика», стаж работы по специальности на инженер-
но-технических и руководящих должностях в нефтегазодобывающих предприятиях 
не менее 5 лет. Заработная плата 177 000 рулей.

3.Руководитель группы автоматизации и метрологии.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки: «Метрология», «Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических комплексов», стаж работы по специальности на 
инженерно-технических и руководящих должностях в нефтегазодобывающих пред-
приятиях не менее 5 лет. Заработная плата 124 000 рублей. 

4.Начальник участка механизации и автоматизации производства.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки: «Метрология», «Электропривод и автоматика промышлен-
ных установок и технологических комплексов», стаж работы по специальности на ин-
женерно-технических должностях не менее 3 лет. Заработная плата 89 000 рублей.

5.Начальник цеха по подготовке и перекачке нефти.
Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений», «Подготовка нефти», стаж работы по специальности на  инженерно-тех-
нических и руководящих должностях в нефтегазодобывающих предприятиях не ме-
нее 5 лет. Заработная плата 176 000 рублей.

Условия: Полный социальный пакет по ТК РФ, в соответствии с действующими По-
ложениями: добровольное медицинское страхование, частичная компенсация затрат 
на санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей, оплата проезда 
к месту использования отпуска и обратно, после первого года работы – единовре-
менная выплата к ежегодному отпуску

При трудоустройстве предоставляется: ведомственное жилье в пгт. Ярега, едино-
временное пособие, оплачиваемый отпуск  для обустройства на новом месте, опла-
та стоимости проезда. 

По вопросам приема на работу  обращаться по телефону: (8216) 77-19-12, 
контактное лицо: Татьяна Федоровна Казакова. Резюме направлять по адре-
су: Rezume169347@mail.ru

НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ:
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЦ «ФЕНИКС»

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

2 микрорайон
Ул. Дружбы Народов - 12Б; 12В;
ул. Дружбы Народов - 10; 8;
ул. Прибалтийская - 3; 3А;
ул. Прибалтийская - 1; 5;
ул. Прибалтийская - 11; 13;
ул. Прибалтийская - 9; 9А.

24.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020

2.

1 микрорайон
Ул. Мира - 4Б; 6;
ул. Мира - 8; 10;
ул. Мира - 12; 14;
ул. Мира - 14А; 14Б;
ул. Молодежная - 13А; 13Б;  

ул. Молодежная - 9; 11.

24.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020

3.

7 микрорайон
Ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1;
ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36; 38;
ул. Мира - 34; 46;
ул. Мира - 48; 52.

   
24.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020

4.

Левобережная часть города
Ул. Кирова - 1; ул. Набережная - 57; 61;
ул. Нефтяников - 70; 72;
ул. Буровиков - 61; 63; ул. Нефтяников - 64;
ул. Студенческая - 32; ул. Береговая - 3; 7;
ул. Широкая 30; 30А; ул. Набережная - 3Б;
ул. Береговая - 14.

24.01.2020
27-28.01.2020

29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 24 ПО 31 ЯНВАРЯ

24 января - «Листая периодику», день 
информации в центре полезной инфор-
мации. Начало - в 15:30 (16+).

25 января - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (18+).

27 января - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало - в 19:30 (16+).

До 31 января - «Он не вернулся из 
боя…», видео-путешествие, посвящен-
ное дню рождения Владимира Высоцко-
го. В течение дня (12+).

29 января - «Азбука интернета», интер-
нет-урок для пожилых людей и инвалидов 
по основам компьютерной грамотности. 
Начало - в 15:00 (16+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 января - «Литературные юби-

леи 2020: январь», книжная выставка 
о писателях-юбилярах 2019 года (16+).

До 31 января - «Новые книги нового 
века», книжная выставка новых поступле-
ний книг и журналов для молодежи (16+).

До 31 декабря - «Страницы памяти», 
библиотечный проект «Пусть поколения 
знают» к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 годов (12+).

25 января - «Зимушка в гости пришла, 
на санках праздники привезла». Занятия 
в клубе общения «Семейная гостиная». 
Начало - в 14:00 (0+).

28 января - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+).

29 января - «С интересом и вниманием 
познаем мы мир журнальный!», пресс-ре-
вю. В течение дня (0+).

31 января - «Даем уроки волшебства», 
обзор по журналам. Начало - в 15:00 (6+).

31 января - «Да здравствует Стихлян-
дия!», стихотворный час. Начало - в 
15:00 (6+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 января - «100 вопросов в голове, 

а ответы в словаре!», книжно-иллюстра-
тивная выставка (6+).

До 31 января - «Ну все, ты попал! В 
игру, разумеется!», книжно-иллюстратив-
ная выставка-игра (0+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 января - «Гитара опять не хочет 

молчать…», книжно-иллюстративная вы-
ставка посвященная В.С.Высоцкому (16+).

25, 26 января - открытый кубок гла-
вы города Когалыма по волейболу среди 
женских команд. Начало - в 10:00. Цере-
мония открытия 25 января - в 11:00 (6+).

25, 26 января - чемпионат города по 
классическим шахматам среди мужчин и 
женщин. Начало - в 15:00 (6+).

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

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Киноплощадка Музейно-выставочно-

го центра в рамках окружной киноакции 
«Новогодние каникулы» приглашает же-
лающих на бесплатные кинопоказы.

24 января
13:00 - х/ф «Приключения Реми», ме-

лодрама, Франция, 2018 г. (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», коме-

дия, Россия, 2018 г. (16+).
29 января
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, 

Германия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, 

Россия, 2019 г. (16+).
30 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приклю-

чения, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма. 

Россия,2019 г. (16+).
31 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приклю-

чения, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, 

Россия, 2019 г. (16+).
Дополнительная информация по теле-

фонам: 2-88-58, 2-24-93.

Волонтеры Победы города Когалыма сообщают о старте в 2020 году серии 
исторических квестов, освещающих памятные даты российской истории. Пер-
вый из них посвящен 76-й годовщине полного снятия блокады города Ленин-
града, которая будет отмечаться 27 января. 

Квест «Блокадный Ленинград» состоится 26 января в 14:00 в МАУ «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс». К участию приглашается молодежь в возрасте 
от 14 лет. Состав команды - пять человек.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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