КОГАЛЫМСКИЙ

№16 (1118)
28.02.2020 г.

12+
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ

МАТКАПИТАЛ.
ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ

2 СТР.
3

4 СТР.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

ИПОТЕКА
С ПОДДЕРЖКОЙ

6 СТР.
12
СТР.

14 СТР.
13
НОВОСТИ
РОССИЯ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22
апреля - дату одобрил президент РФ на
встрече с профильной рабочей группой,
состоявшейся 26 февраля.
Напомним, что базовый законопроект
был основан на инициативах президента,
озвученных им в Послании Федеральному
Собранию. Рабочая группа трудится над
поправками ко второму чтению, которое
пройдет 10 марта.
В центре внимания разработчиков поправок оказалось в первую очередь качество жизни людей. Это доказали результаты исследования ВЦИОМ, о которых
доложил сопредседатель рабочей группы,
глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Опрос показал, что основные
предложения по поправкам в Конституцию отвечают запросу людей. Более 90%
граждан поддерживают главные для граждан блоки поправок. Самое большое внимание привлекают социальные темы: качественная медицинская помощь, защита
детей, индексация пенсий. Высочайший
уровень поддержки также у поправок на
тему поддержки семьи, защиты территориальной целостности и суверенитета, ограничений для чиновников, защиты
прав трудящихся, а также у изменений в
сфере культуры.

ХМАО-ЮГРА

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯЕМ ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!
Масленица - один из самых любимых праздников в нашей
стране. Ведь за масленичную неделю мы успеваем побывать в
гостях у друзей, пригласить их к себе, поучаствовать в народных гуляниях и отведать блинов на все вкусы. В эти дни каждая
хозяйка хочет удивить гостей своими кулинарными изысками.
Масленица - это проводы зимы, катание с горок, танцы, песни и сжигание чучела Зимы, символизирующего встречу долгожданной весны.
В этом году Масленичная неделя, начавшаяся 24 февраля,
завершится праздничным гулянием на Центральной городской
площади в самых лучших народных традициях. Красочный,
насыщенный весенним настроением праздник вновь пораду-

ет жителей и гостей Когалыма. 1 марта состоится народное гуляние, посвященное проводам русской зимы и встрече весны,
- «Шуми, масленица».
Творческие коллективы уже подготовили увлекательную программу, в рамках которой пройдет театрализованная игровая
программа «Собирайся, люд честной, попрощаемся с зимой»,
хороводы, спортивные состязания «Молодецкие забавы», конкурсы «Толстячок-снеговичок» и «Русская метла 2020», и, конечно, экстремальный конкурс «Масленичный столб».
Приглашаем всех желающих повеселиться, поиграть, потанцевать, проявить себя в спортивных состязаниях и полакомиться блинами!

Ханты-Мансийск в шестой раз станет местом проведения конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Югры
на Кубок Губернатора Югры. В самой зрелищной части, которая пройдет 7 марта,
югорские оленеводы продемонстрируют
свое мастерство в спортивном многоборье. Это гонки на оленьих упряжках, гонки на охотничьих лыжах, а также метание
тынзяна на хорей. В рамках мероприятия
состоятся конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка» и «Лучшая национальная кухня».
7 марта база конно-спортивный клуб
«Мустанг» превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой будут
представлены сувениры ручной работы,
национальная обувь и одежда, различные
дикоросы, рыбные деликатесы, выпечка.
Церемония открытия начнется в 10:00.
Гостей и болельщиков ждёт культурно-развлекательная программа: выступления
творческих коллективов, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки. Завершится
конкурс праздничной церемонией награждения, где будут названы победители и
вручены награды участникам Конкурса.

КОГАЛЫМ
17 марта специалисты Югорского фонда капремонта проведут прием граждан
по вопросам начисления платежей за капитальный ремонт дома. Прием пройдет
в Администрации города по адресу: ул.
Дружбы Народов, 7, каб. № 324, с 10:00
до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Кроме того, в этот же день, 17 марта, в
зале заседаний Думы города Когалыма
(каб. № 229) пройдет День капитального
ремонта. Специалисты Югорского фонда
капремонта расскажут горожанам о программе капитального ремонта и ответят
на вопросы. Начало встречи - в 14:00.
Обращаем внимание, что в здании Администрации города работает пропускной режим. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
26 февраля по поручению Президента России
Владимира Путина глава города Николай Пальчиков вручил юбилейные медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:
Марии Григорьевне Павловой, Клавдии Степановне Вагановой и Татьяне Ивановне Мельниковой.
Руководитель муниципалитета поблагодарил ветеранов за самоотверженность и труд, пожелал крепкого здоровья и долголетия.
К поздравлениям присоединилась председатель
Думы города Когалыма Алла Говорищева.
Работая в тылу, наши землячки внесли огромный
вклад в Победу над фашистской Германией.
Павлову Марию Григорьевну глава навестил в
больнице, где она находится на лечении. Родилась
Мария Григорьевна в 1930 году в с. Семеновка Куйбышевской (Самарской) области. В родном селе закончила семилетку, поступила с сельско-хозяйственный техникум, но завершить обучение не смогла, т.к.
серьезно заболела мама. В годы войны подростком
работала в колхозе: пахала поля на быках, сама их
запрягала и погоняла.
В поле встретила войну и Мельникова Татьяна Ивановна. Пятнадцатилетней девочкой вместе со сверстниками ей пришлось работать в колхозе: собирала картофель, свеклу, убирала пшеницу. В 1957 году
Татьяна Ивановна получила профессию фельдшера
и до 1983 года работала по профессии в санатории-профилактории. В 2010 году из Самары переехала
в Когалым к дочери. Татьяна Ивановна награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Клавдии Степановне Вагановой в юности также
пришлось работать в тылу наравне со взрослыми,
приближая Великую Победу. После войны она решила стать учителем математики. Отучившись и получив диплом, 30 лет отработала на одном месте - в
сельской школе поселка Перегребное Октябрьского
района Ханты-Мансийского автономного округа. Самыми значимыми среди наград, которыми были отмечены ее заслуги, Клавдия Степановна считает медали «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

ОБСУЖДЕНИЕ
ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ
26 февраля президент России Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по
поправкам в Конституцию РФ, которая в течение месяца собирала и обсуждала предложения
по корректировке Основного Закона. Президент
выслушал идеи и поддержал целый ряд новых
положений, в частности закрепить в Основном
Законе обязательную индексацию зарплат, статус России как страны - победительницы во Второй мировой войне и запрет на отчуждение территорий.
Стоит отметить, что всего поступило свыше девятисот предложений.
- Это серьезный вызов для всех, - заявил президент. - Чрезвычайно важно здесь выверить каждое
слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом,
конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и
закреплено в действующей Конституции, ничего не
потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени,
сегодняшнего дня.
Помимо обсуждения самих поправок в ходе встречи был затронут и вопрос процедуры голосования.
Позже президент подписал распоряжение, в котором
возложил на ЦИК РФ организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам
в Конституцию.
К слову, югорчане активно обсуждают внесение
поправок в Основной Закон. Корреспонденты нашей
газеты тоже обратились к жителям Когалыма с вопросом об их мнении по уже внесенным предложениям.
- Я полностью поддерживаю инициативу о включении в Конституцию пункта о дополнительных полномочиях правительства о мерах поддержки волонтерской деятельности, - отметила руководитель
городского клуба волонтеров «ДОБРОволец» Алина
Асланова. - Ведь волонтерство - это не только помощь людям, это движение объединяет людей самых
разных возрастов, профессий и взглядов.
Закрепление в тексте Конституции тезисов, касающихся семьи, для когалымчан тоже значимо.
- Я мама и уже бабушка, - говорит жительница города Ольга Черней. - Много лет отдала педагогической
деятельности и жизненный опыт позволяет говорить
о том, что очень многое, если не все, идет из семьи.
Поэтому основные постулаты семейных ценностей,
конечно, должны быть отражены в Конституции.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
25 февраля в Администрации
города состоялось заседание
Совета по вопросам
инвестиционной деятельности
в Когалыме под председательством
главы города Николая Пальчикова.
В ходе заседания участники и приглашенные заслушали и обсудили четыре вопроса. Самым значимым из
них стало инвестиционное послание
главы города Николая Пальчикова.
Традиционно оно отражает краткие
итоги развития экономики города за
год и определяет ключевые направления реализации инвестиционной
политики на ближайшую перспективу.
Отметим, что с текстом послания вы
можете ознакомиться на 3-й страницы
газеты и на сайте Администрации города в разделе «Экономика и бизнес».
Отчет о реализации программ комплексного развития коммунальной и
транспортной инфраструктуры в городе за 2019 год представил директор МКУ «УЖКХ города Когалыма»
Артем Бутаев. Основной задачей,
решаемой в ходе реализации программ, является обеспечение качества и эффективности обслуживания
населения, доступности и развития
объектов инфраструктуры, создание
приоритетных условий для обеспечения безопасной и комфортной жизнедеятельности горожан.
Также Артем Тлюбаевич довел
информацию о результатах исполнения условий концессионных

соглашений, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях», отметив, что Когалым один из первых
городов в ХМАО-Югре вступил в
обязательства механизма частного
партнерства через заключения концессионных соглашений. За прошедший период 2019 года в рамках исполнения концессионных соглашений
выполнены такие мероприятия, как
реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей, а также капитальный ремонт котельного оборудования. Общий объем частных
инвестиций, привлеченных на реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ в нашем городе, составил более 41 миллиона
рублей.
Заседание продолжилось слушанием отчета о реализации программы

комплексного развития социальной
инфраструктуры за 2019 год. Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Елена
Загорская отметила, что в прошедшем году в рамках программных
мероприятий фактические затраты,
направленные на строительство и
ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, составили
более 82 млрд. рублей. Это позволит
достичь 100% нормативной обеспеченности дошкольными организациями уже в 2021 году, увеличить обеспеченность общеобразовательными
организациями до 78% к нормативу в
2024 году и 90% к 2030 году.
В завершение был заслушан доклад об исполнении протокольных
поручений Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
в городе Когалыме.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В феврале в рамках рабочего визита депутат Тюменской областной
Думы, член фракции «Единая Россия» Инна Лосева посетила
МАОУ «Средняя школа № 6». Цель визита: проверить реализацию
выделенных средств на укрепление материально-технической базы
образовательной организации. Ранее депутатом была оказана
финансовая помощь в приобретении многофункционального устройства, сочетающего в себе функции принтера, сканера
и копировального модуля, а также широкоформатного плоттера.

В необходимости таких устройств в
образовательном учреждении сомневаться не приходится. Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей жизни.
Редкая школа обходится без выпуска
собственной газеты. Дети и подростки
нуждаются не только в периодических
изданиях, но и в таких, где подборкой
и публикацией материалов занимаются они сами.
Совсем недавно в МАОУ «Средняя
школа № 6» была лишь электронная
версия школьного издания. Но благодаря финансовой помощи из депутатского фонда школьники могут
расширить диапазон редакционной
деятельности.
- Для того, чтобы образовательным
учреждением был достигнут высокий
результат в обучении детей, необхо-

димо не только качественно оказывать образовательные услуги, но и
развивать творческую деятельность,
ведь именно там они могут применить
все полученные знания, - подчеркнула Инна Вениаминовна. - В этой
школе активно развивается школьная пресса, и важно каждому ученику, приложившему свою руку к этому
изданию, помогать в осуществлении
этой деятельности. Ведь кто знает,
может быть работа в школьной газете
для кого-то из них станет решающим
фактором при выборе профессии.
Главной целью мини-типографии
является издание школьной газеты
«Шестая переменка». Это не просто
раскрытие творческих способностей
учащихся, освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды, но и

демонстрация технических возможностей новых информационных технологий в образовании. Дети успешно
осваивают графические программы, с
помощью которых верстается каждый
номер газеты, разрабатывают дизайн
ее оформления.
Кроме того, техника активно применяется в создании плакатов, расписаний, методических пособий и других
материалов, используемых в деятельности школы. Таким образом, установка полиграфического оборудования позволила решить задачу, как в
области образования, так и в области
производства продукции для школьных нужд.
Директор МАОУ «Средняя школа
№ 6» Ольга Дзюба еще раз выразила
благодарность Инне Лосевой за помощь в приобретении столь нужного
устройства и вручила Благодарственное письмо, которое, к слову сказать,
было напечатано на устройстве, приобретенном за счет финансовой поддержки депутата.
- Развивать газету в учебном заведении необходимо, ведь это расширяет кругозор наших учеников, - считает
Ольга Дзюба. - С помощью оборудования, которое у нас теперь имеется,
наши школьники могут почувствовать
себя настоящими сотрудниками редакции и теперь представить читателям
свои материалы не только в электронном, но и в печатном виде.
Школьная газета является средством создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива,
формирования общественного мнения, воспитания. Для активных, любознательных ребят такое издание
служит своеобразным катализатором и генератором идей, а его содержание - школьная жизнь в самом
широком смысле. Это круг интересов
ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия,
своеобразная школьная летопись.
Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

КОГАЛЫМСКИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ:

«КОГАЛЫМ - УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД»
25 февраля на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в городе Когалыме глава города Николай Пальчиков обратился c инвестиционным посланием. Традиционно оно отражает краткие
итоги развития экономики города за год и определяет ключевые направления реализации инвестиционной политики на ближайшую перспективу.
Предлагаем вашему вниманию инвестиционное послание главы города
Когалыма на 2020 год.

Уважаемые коллеги, инвесторы,
предприниматели и жители
города Когалыма!
Деятельность органов местного самоуправления города Когалыма в сфере
инвестиций и развития предпринимательства является неотъемлемой частью инвестиционной политики, проводимой Правительством ХМАО-Югры.
По результатам рейтинга муниципальных образований автономного округа по
обеспечению условий благоприятного
инвестиционного климата и содействию
развитию конкуренции за 2018 год город Когалым вошел в группу «С» - это
муниципальные образования с удовлетворительными условиями развития
предпринимательской и инвестиционной деятельности, удовлетворительным
уровнем развития конкуренции. Несколько слов об итогах социально-экономического развития города за 2019 год.
По предварительным данным, среднегодовая численность постоянного населения за прошедший год составила 67 336
человек, рост по отношению к 2018 году
составил 717 человек.
На сегодняшний день промышленность
- ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на его социальноэкономическое развитие. Общий объем
промышленной продукции по крупным и
средним предприятиям города составил
42 180 млн. рублей, или 106,7% к 2018
году (39 526 млн. рублей).
Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия обрабатывающих
производств, доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции составила 51% (2018 год - 47,8%).
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
составил 13 178,06 млн. рублей или 106,8%
к 2018 году (12 338,92 млн. рублей).
Денежные доходы на душу населения
составили 45 216,8 рублей, что выше на
2,6% от уровня 2018 года.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и
средним организациям города на 1 работника составила 77 422,3 рубля (2018 год
- 74 516,0 рублей, прирост к соответствующему периоду прошлого года на 3,9%).
Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,27% в 2018 году до 0,20%
в 2019 году от экономически активного
населения города. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,08
человек на одно вакантное рабочее место.
Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций)
осталась на уровне 2018 года и составила 31,9 тыс. человек. Преобладающая
часть занятого населения сосредоточена
на крупных и средних предприятиях и организациях города.
Малый и средний бизнес в городе Когалыме представлен 1 683 субъектами

малого и среднего предпринимательства.
Всего численность работающих в секторе малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных
предпринимателей, составила 7,3 тыс.
человек или 21% от общего числа занятых в экономике (34,8 тыс. человек).
Теперь о том, что нами сделано в 2019
году, в рамках создания благоприятных
условий для ведения предпринимательской деятельности.
Прошедший год стал первым годом реализации 12 национальных проектов в
РФ, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного социально-экономического и научно-технологического развития России, повышения уровня
жизни, создания условий и возможностей
для самореализации каждого человека.
В основу реализации национальных
проектов заложен комплексный подход. В
автономном округе разработаны 11 портфелей проектов, направленных на достижение целей и задач национальных
проектов.
В городе Когалыме осуществлялась
реализация шести портфелей проектов,
основанных на национальных проектах
(программах) Российской Федерации
(Администрация города участвует в пяти
портфелях проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда»,
«Экология», «Малое и среднее предпринимательство»; БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» в одном
портфеле проектов - «Здравоохранение»).
Остановлюсь на портфеле проектов,
который напрямую направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства - это «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого город Когалым принимает участие в реализации
двух региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Популяризация предпринимательства». В рамках данных проектов мы оказываем меры финансовой
поддержки, такие как возмещение части
затрат на аренду нежилых помещений, по
предоставленным консалтинговым услугам, приобретению оборудования, а также
затрат связанных с прохождением курсов
повышения квалификации и т.д.
В 2019 году на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию» направлено
4 717,3 тыс. рублей, 51 субъект малого и
среднего предпринимательства стал получателем мер финансовой поддержки.
В 2019 году один из получателей грантовой поддержки на развитие предпринимательства приступил к реализации проекта «Строительство теплицы закрытого
типа по выращиванию овощей», предполагающий обеспечение жителей города
свежими овощами, планируется создание
14 рабочих мест.
Победителем конкурса грантовой поддержки социального предпринимательства реализуется проект «Производство
одежды. Создание бренда» (предпринимателю также предоставлено муниципальное помещение).
В отдельный региональный проект выделена популяризация предпринимательства в целях обеспечения условий для
вовлечения как можно большего количе-

ства граждан с соответствующими компетенциями в предпринимательскую деятельность и обеспечение притока новых
субъектов предпринимательства, которые
впоследствии будут расти и развиваться.
В рамках реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия:
- организация и проведение конкурса
«МАМА-предприниматель» (количество
участников - 10 человек);
- организовано три мероприятия, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность (молодые люди в возрасте 14-18 лет и в возрасте 18-30 лет), в которых приняли участие 67 человек;
- обеспечено участие субъектов малого
и среднего предпринимательства города
Когалыма в ежегодной окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской».
Впервые предприниматель Когалыма
стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного
комплекса» (ООО «МС Аутсорсинг»).
Всего в мероприятиях для субъектов
предпринимательской деятельности и
лиц, желающих открыть свое дело, приняло участие 1 170 человек.
На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году
направлено 26,5 млн. рублей (в рамках
подпрограммы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства», муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса», через реализацию дополнительных общеразвивающих
программ - сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования, в рамках оказания
поддержки доступа негосударственных
(немуниципальных) организаций к оказанию услуг в социальной сфере и другие).
В 2019 году реализована возможность
подачи заявления на сайте Администрации города Когалыма на оказание мер
финансовой поддержки в электронном
виде. В результате предпринятых мер
доля услуг, предоставленных в электронном виде, превысила 40%.
Продолжается сопровождение проекта
«Строительство здания для производства
топливных пеллет и складского помещения для складирования готовой продукции и приема сырья» по принципу «одного окна», оказана помощь в подборе
инвестиционной площадки, ведется информационно-консультационное сопровождение проекта. На сегодняшний день
завершен этап проектирования, получено
разрешение на строительство.
Фактические сроки оказания муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности составили:
- на выдачу разрешения на строительство - 4,3 рабочих дня (94,4 % в электронном виде, 5,6%, через МАУ «МФЦ города
Когалыма»);
- на получение градостроительного плана земельного участка - 13 календарных
дней (74,1% в электронном виде, 14,8 %,
через МАУ «МФЦ города Когалыма»);
- на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - семь рабочих дней
(31% в электронном виде, 69 %, через
МАУ «МФЦ города Когалыма»).
Перейду к задачам, которые стоят перед нами в 2020 году:
- запланирована разработка и запуск
специализированного двуязычного Инвестиционного интернет-портала с наглядным представлением инвестиционных
возможностей города;
- будет продолжена работа по привлечению инвестиций в экономику города,
которая включает в себя как реализацию
новых проектов, так и развитие действующих предприятий.
Сейчас инвестиционный портфель го-

рода состоит из 21-го проекта, как уже
реализуемых, так и планируемых к реализации, с инвестиционной емкостью 15
597,7 млн. руб., количество планируемых
к созданию рабочих мест - 840.
Среди них:
- строительство, реконструкция объектов культуры, спорта, образования (таких
как: общеобразовательная школа на 1125
мест, музыкальная школа, крупный образовательный кластер «Научно-образовательный центр мирового уровня на основе
интеграции Научно-проектного комплекса
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского национального исследовательского политехнического университета», реконструкция здания
по адресу Набережная, 59 под размещение спортивного комплекса и т.д.);
- проекты в сфере услуг и развития туризма (строительство гостиницы, новых
объектов торговли, развитие общественных территорий города и т.д.).
Совместно с Фондом развития Югры,
ПАО «ЛУКОЙЛ» планируется создание и
развитие индустриального парка на территории города Когалым, специализирующегося на локализации инвестиционных
проектов в сфере металлообработки и
нефтесервиса.
В 2020 году планируется завершение
строительства двух объектов социальной сферы: теннисного центра в городе
Когалыме и детского сада на 320 мест, а
также завершение второго этапа реконструкции городского пляжа.
На Инвестиционной карте Югры размещена информация по восьми земельным
участкам города Когалыма, находящимся
в муниципальной собственности, общей
площадью 10,3 га, из них - шесть участков под размещение производственных
объектов, один под размещение объекта
торговли, один под создание средней общеобразовательной школы на 1125 мест.
Для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействия развитию малого и среднего
предпринимательства, в городе Когалыме
в 2020 году будет продолжена реализация
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию».
На реализацию данного проекта объем
финансирования запланирован в размере 7 824,68 тыс. рублей. Нами предусмотрены меры поддержки на всех стадиях
жизненного цикла предпринимателя - от
тех, кто только интересуется предпринимательством и планирует начать собственное
дело, до зрелых бизнесменов.
Кроме того, в текущем году планируется
реализация мер финансовой поддержки,
направленной на создание и обеспечение
деятельности центра молодежного инновационного творчества в городе Когалыме.
В рамках популяризации товарного знака «Сделано в Югре!», который символизирует качество произведенных товаров и
призван создавать благоприятный имидж
и формировать положительное восприятие бренда у жителей автономного округа, регионов России и зарубежных стран,
а также продвигать продукцию и услуги
когалымских товаропроизводителей в
Югре, нам необходимо оказать содействие местным предпринимателям в получения данного знака.
Продолжается работа по созданию и
реконструкции объектов коммунальной,
транспортной инфраструктуры города Когалыма, таких как: строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, застройки жилыми домами
района Пионерный в левобережной части
города Когалыма, строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог
города по проспекту Нефтяников от улицы Таллинская до улицы Привокзальная.
В завершение хочу отметить следующее:
крупные проекты, реализация которых осуществляется при непосредственном участии ПАО «ЛУКОЙЛ», промышленных
предприятий, делают наш город уникальным, узнаваемым далеко за пределами
автономного округа, а предприниматели
нашего города предлагают к реализации
и реализуют проекты, которые расширяют
спектр производимой продукции и услуг
для жизни и работы когалымчан. Благодарю каждого за вклад в экономику города, за
создание новых рабочих мест и за сотрудничество в развитии нашего города.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ЭХО СОБЫТИЯ

О МУЖЕСТВЕ, ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ!
20 февраля в ДК «Сибирь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества. В нем приняли участие глава
города Николай Пальчиков, председатель Думы города Алла Говорищева, военный комиссар Когалыма Игорь Пакулев. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов войны.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава города Николай
Пальчиков:
- День защитника Отечества - один из
важных праздников для нашей страны.
Защита Родины - высшая обязанность
для каждого мужчины, святой долг. Особый почет ветеранам, отстоявшим нашу
Родину и ставшим олицетворением этого
праздника. Именно они настоящие защитники нашей страны, и на них мы должны равняться. Хочу искренне поздравить
всех с Днем защитника Отечества, пожелать мирного неба над головой и душевного тепла вашим семьям!
От женской половины горожан, а также
от имени депутатов, гостей праздника поздравила председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева.
- Уважаемые мужчины! Для каждого ребенка - 23 февраля - папин праздник. Такое трепетное отношение к празднику, за-

лане Алексеенко, Ольге Головко и Кларе
Почаховой, которые оставались верными
спутницами воинов-победителей, хранили и продолжают хранить память о ветеранах, великой цене Победы и передают
ее своим детям и внукам.
По традиции в этот день были награждены победители смотра-конкурса в номинации на лучшую организацию осуществления воинского учета граждан,
пребывающих в запасе, на территории города Когалыма. Так, в 2019 году лучшими
стали ЧОП Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» и ООО «Вышкомонтажное
управление». В номинации на лучшую
подготовку граждан РФ к военной службе в 2018-2019 учебном году среди муниципальных автономных общеобразовательных учреждений города лидером
стало МАОУ «Средняя школа № 1». В
номинации на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на
территории города Когалыма в 2019 году
было отмечено МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления». За высокий вклад в
дело военно-патриотического воспитания
молодежи города, обучения граждан начальным знаниям области обороны, формирования морально-психологических и
физических качеств граждан, необходимых для прохождения военной службы
награждены Алексей Ворона, преподаватель ОБЖ МАОУ «Средняя школа №
1», Николай Рычков преподаватель ОБЖ
МАОУ «СОШ № 5», Марат Рустамов преподаватель ОБЖ МАОУ «СОШ № 8».
Также на торжественном мероприятии
Благодарственным письмом главы города за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство
и значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса были отмечены операторы по добыче нефти и газа
ТПП «Повхнефтегаз» Андрей Бубилов,
Руслан Шопин, оператор технологических
установок Нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз» Марсель
Шарипов.
После торжественной части состоялся
концерт с участием творческих коллективов МАУ «КДК «Арт-праздник». Проникновенные тематические выступления
придали концерту незабываемую праздничную атмосферу.

ложенное в детстве, играет важную роль
в патриотическом воспитании молодежи
и позволяет нам сегодня достойно праздновать этот день, чествуя тех, кто свято
защищал и защищает нашу страну, кто
полон мужества, доблести и чести. Хочется присоединиться ко всем поздравлениям и сказать спасибо нашим ветеранам за подаренный нам мир, пожелать
вам мира, добра и уюта в ваших семьях.
С праздником!
В рамках праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества,
по поручению Президента России Владимира Путина глава Когалыма Николай
Пальчиков вручил юбилейные медали в
честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны Александре
Косиновой, Тахиру Ахметгалиеву и Анатолию Смирнову.
Подарки были вручены вдовам ветеранов Великой Отечественной войны Свет-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛА
ПОПРАВКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТКАПИТАЛА
Государственная Дума на пленарном заседании в третьем,
окончательном чтении приняла законопроект
об использовании материнского (семейного) капитала. За
него проголосовали 397 депутатов, в том числе документ
единогласно поддержала фракция «Единой России».

Первый заместитель руководителя
фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что
главным автором этого законопроекта
стал Президент России Владимир Путин,
которому принадлежит и сама идея маткапитала.
- Этот закон решает много вопросов в
интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли
механизм, позволяющий не заволокитить
это решение, которого ждут граждане.
Так нам надо работать и впредь, решая
социальные проблемы, – на это нас ориентирует Президент России, - заявил Андрей Исаев.
Координатор партийного проекта
«Крепкая семья», первый заместитель
председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга
Окунева отметила, что поправки также
предполагают сокращение процедур и
времени по сбору документов для маткапитала.
- Семья обратится один раз, напишет
заявление, где сразу будут учитываться
все особенности, и не нужно будет идти к
нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья, - пояснила парламентарий.
Она уточнила, что на региональной
неделе депутатов Госдумы единорос-

сы совместно с партийными приемными
проведут разъяснительную работу с населением по предстоящим нововведениям
материнского капитала.
- У нас открыта сеть «семейных» приемных. В том числе в рамках партпроекта
«Крепкая семья», куда приходят родители
детей проконсультироваться по различным вопросам. И мы будем разъяснять
новые положения принимаемого сегодня
в третьем чтении федерального закона, отметила Окунева.
Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект, которые касаются использования
материнского капитала. Они подготовлены в результате договоренности между
Правительством, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем
Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на
встрече с председателем Правительства
Михаилом Мишустиным. Предлагаемые
изменения разработаны в соответствии
с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании
Федеральному Собранию.
Поправки предполагают продление
программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где
уже с 1 января 2020 года родился или
был усыновлен первый ребенок, - они по-

лучат 466 617 рублей. В случае рождения
или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того,
право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие
или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу
материнского капитала сокращается до
пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.
- Мы уже не первый год входим в десятку лучших субъектов по демографическим показателям. У нас ежедневно
рождается более 50 юных югорчан. За
один только месяц, за январь 2020 года,
в Югре родилось 1686 детей. Родители
этих малышей получат материнский капитал уже по новому законодательству.
Поддержка семей с детьми, повышение
качества жизни жителей нашего округа
- это приоритетное направление работы Правительства округа и депутатского корпуса. Для молодой семьи с детьми
«жилищный вопрос» всегда стоит на первом месте. Изменения в законодательстве в части увеличения материнского
капитала, инициированные нашим Президентом Владимиром Владимировичем
Путиным и Партией «Единая Россия», а
также предложения по снижению ипотечной ставки до приемлемых размеров,
это своевременное и важное решение. В
автономном округе с момента действия
программы сертификатом материнского
капитала воспользовались порядка 140
тысяч югорчан. Абсолютное большинство
потратило эти средства на улучшение

жилищных условий, - отметил Секретарь
Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия», спикер
окружного парламента Борис Хохряков.
Отметим также, в автономном округе
существует региональная мера поддержки многодетных семей - Югорский семейный капитал. Он положен при рождении
или усыновлении третьего и последующих
детей. Эти средства можно направить на
улучшение жилищных условий, получение
образования, медицинской помощи. Сумма югорского семейного капитала в 2019
году составляла 116 092 рубля, и мерами
такой поддержки воспользовались более
2000 югорских семей.
По данным Отделения Пенсионного
фонда России по ХМАО-Югре, с момента
действия программы по декабрь 2019 года
владельцами сертификатов материнского
капитала являются 137,6 тыс. семей.
Распорядились югорчане средствами
капитала следующим образом: на улучшение жилищных условий семьи - 77,9
тысяч человек; на образование детей 16,5 тысяч; на формирование будущей
пенсии матери - 187 человек, на приобретение товаров и услуг - три человека.
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ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЮГОРСКИМ ДЕТЯМ - С НЕЖНОСТЬЮ…

Казалось бы, что может связывать культурную столицу Югры с Челябинским трубопрокатным заводом? Оказывается, многое… Например, давнее деловое сотрудничество с ним общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а еще тот
факт, что корпоративная философия и нефтяников, и «белых металлургов»
ставит целью не только развитие производства, но и преображение городов
своего присутствия. Благодаря такому совпадению интересов в культурной
жизни Когалыма произошло еще одно важное событие: впервые в городе дан
старт благотворительному театральному фестивалю «Снежность».

Этому проекту, инициатором которого
был Челябинский трубопрокатный завод,
уже 17 лет. И все это время театральные
коллективы приобщают к высокому миру
искусства малышей, школьников, студентов, воспитанников детских домов,
социально-реабилитационных центров
и детей из малообеспеченных семей. С
нежностью и трепетом, от детей к детям
передается теплота сердец. Масштабный
благотворительный проект проводится на
Урале, в Поволжье, и его география постоянно расширяется. Ребята, единожды прикоснувшиеся к этому волшебному действу, с нетерпением ждут новой
встречи с любимыми сказочными героями в красочных постановках лучших театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны.
В 2015 году фестиваль «Снежность»
был признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность» и с тех
пор проходит под эгидой Министерства
культуры Российской Федерации. Девиз
театрального марафона, стартовавшего в
декабре 2019-го на Урале и в Татарстане,
- «Лучшее время для чудес». Для югорской детворы приход фестиваля «Снежность» в Западную Сибирь действительно стал настоящим чудом…

Город-спутник фестиваля
Впрочем, ничего удивительного в том,
что именно Когалым стал очередным
городом-спутником фестиваля «Снежность», на самом деле нет. Где, как не в
культурной столице региона, где обосновал свой единственный в стране филиал
Государственный академический Малый
театр России, начинать взращивать театралов с самого раннего возраста?
Более двух тысяч юных когалымчан и
гостей города в три фестивальных дня не
только посмотрели незабываемые спектакли, но и узнали немало интересного.
Например, как нужно себя вести в театральном пространстве, как смотреть и
слушать спектакль, что поклон артистов
- это часть постановки, заслуживающая
внимания и аплодисментов публики…
Общаясь перед каждым выступлением с
юными зрителями, организаторы фестиваля говорили не только о культуре присутствия на спектакле, но и о силе вдохновения, о том, как важно иметь увлечение,
которое может перерасти в дело всей жизни. Поэтому обязательно нужно развивать свои таланты и пробовать силы в театральном мастерстве, музыке, танце…
Сегодня в западносибирских городах гармонично сочетаются стремящиеся ввысь
новостройки, яркие торговые центры и

культурные достопримечательности, не
уступающие столичным. Все это дает новые возможности прежде всего подрастающему поколению: в учебе, спорте и творчестве. Неслучайно на открытии фестиваля
«Снежность» депутат Думы Югры, генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» Олег Зацепин подчеркнул, что в первую очередь необходимо содействовать
детским мероприятиям, чтобы юные когалымчане были всесторонне развиты.
- Мы открываем новую страницу в культурной жизни Когалыма, - сказал он. - Я уверен, что театральный фестиваль «Снежность», который проходит при поддержке
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и
администрации города, станет еще одной
прекрасной традицией на нашей земле.

Три премьерных дня
В первый день фестиваля сцена Дома
культуры «Сибирь» была отдана замечательному коллективу детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки,
воспитанники которого показали семейную оперу «Кошкин дом» по мотивам одноименного произведения С.Я. Маршака.
Эта постановка - смелый эксперимент,
ведь опера - один из сложнейших жанров театрального искусства, при этом все
роли в спектакле исполнили дети. Молодым талантам благодаря искренним эмоциям удалось передать глубокий смысл
пьесы. Красочные костюмы, оригинальные декорации и необычные световые
эффекты поразили когалымских зрителей. Позже и дети, и пришедшие с малышами взрослые признались, что смотрели
спектакль на одном дыхании.
Во второй и третий фестивальные дни
юные зрители смогли не просто увидеть,
но и поучаствовать в иллюзион-шоу «Мечты, меняющие мир» Московского шоу-театра ТиПО Андрея Фартушного. В основе
этого спектакля лежит система развития
детей Edutainment (развлечение плюс обучение), которая помогает ребенку стать не
просто умным, но еще и успешным: верить
в себя, не бояться ставить высокие цели
и достигать их. Юные зрители познакомились с биографиями известных ученых и
изобретателей. Услышали истории о том,
как, будучи детьми, эти выдающиеся личности играли, мечтали и познавали мир, а
особые черты характера и образ мышления помогли им достичь больших высот
и получить признание в любимом деле…
Захватывающие сюжеты на сцене, прие-

мы с мыльными пузырями, жидким азотом, лазеры по всему залу - градус впечатлений у ребят просто зашкаливал, и
под восторженный шепот «Прикольно!»
они завороженно слушали, смотрели и, конечно, снимали чудеса на гаджеты. Такова
дань времени…
Спектакль «Куклы в чемодане» кукольного театра Николая Зыкова, показанный
на сцене молодежного центра «Метро»,
удивил зрителей всех возрастов световыми куклами и марионетками размером от
одного до восьми метров, которые выполняли на сцене просто невероятные трюки.
Профессиональная критика называет Николая Зыкова одним из самых значимых
кукольников мира, а его уникальное представление, не имеющее языкового барьера, пользуется неизменным успехом во
всех уголках планеты. Неудивительно, что
когалымчане и гости города остались под
глубоким впечатлением от увиденного.
- Об этом шоу я давно слышала и мечтала на него попасть, - говорит Валентина
Губанова. - Мы с детьми в восторге! Чего
стоит только гигантский светодиодный великан, который собирается прямо на сцене из 12 бумажных фонарей и управляется одним кукловодом! Новый фестиваль
очень порадовал, будем с нетерпением
ждать, что нам приготовит «Снежность»
в следующий раз!»
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири».

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С УЧЕНИКАМИ
Мнения детей относительно того, каким должен быть идеальный учитель, в
некоторой степени разнятся, но в главных критериях они все же едины. Большинство школьников хотят видеть в своем учителе наставника, товарища и
пример для подражания. Если они видят перед собой доброго, отзывчивого и
терпеливого человека, то возраст и пол для них не играет роли. Учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 8» Владимир Кондратьев смог стать
идеальным преподавателем не только для своих учеников, но и для коллег,
победив в городском конкурсе «Учитель года Когалыма - 2020», проходившем
в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года».
Педагогический стаж профессионала
еще не велик: всего пять лет. После окончания Глазовского педагогического института в 2015 году Владимир Сергеевич
принял решение переехать в Когалым,
где, к слову сказать, не было ни родных,
ни знакомых, и сразу приступил к трудовой деятельности в МАОУ «СОШ № 8».
По словам нашего героя, его всегда интересовала наука, и решение стать педагогом пришло неожиданно.
- Да, мне всегда было интересно заниматься научной деятельностью, впрочем, как и сейчас. А педагогика близка к
науке, - вспоминает Владимир Кондратьев. - После окончания обучения хотелось
сразу же приступить к работе, но возник
вопрос: где именно. И когда поступило
предложение о работе в Когалыме, я без
особых раздумий принял это приглашение, поехав покорять северные просторы.

Север встретил нашего героя радушно.
Уже на протяжении пяти лет Владимир
ведет активную педагогическую деятельность. Но в памяти навсегда остался самый первый урок, от которого очень много
зависело: как воспримут учителя ученики,
получится ли вызвать интерес у ребят к
своему предмету, завоюет ли уважение
школьников. Именно с такими мыслями
Владимир Сергеевич шел на свой первый
урок, но несмотря на свои опасения, он
достойно сдал еще один «практический
экзамен» на педагогическую прочность.
- Да, конечно, было волнение перед
первой встречей с учениками, но это не
так и страшно. Мне повезло: изначально довелось работать с учениками среднего звена, когда они только пришли из
начальной школы, а дети этого возраста
более общительны. Тем более у молодых преподавателей есть преимущество

- дети считают, что они на одной волне
с преподавателем, - отмечает Владимир
Кондратьев.
Сейчас, набравшись опыта, он уже
смело и решительно идет на урок с
уверенностью в каждом своем слове и
действии. Как человека творческого и
талантливого, нашего героя отличает

стремление уйти в преподавательской
деятельности от обыденности и однообразия. Он проводит занятия настолько
ярко и интересно, что ученики с нетерпением ждут его уроков, а после делятся
положительными впечатлениями о нем.
Активность Владимира Сергеевича не
ограничивается стенами школы. Он состоит в молодежной палате при Думе города и не только регулярно принимает
участие в различных мероприятиях, но и
является их организатором.
Несмотря на плотный график, Владимир Сергеевич находит время на участие в профессиональных конкурсах.
Так, в феврале завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года», в котором наш герой
одержал победу.
- Во время конкурса все волновались
и я, естественно, тоже. Но в этом волнении есть свои плюсы, - делится Владимир
Сергеевич. - Человек находится в тонусе,
пытается найти слабые места в работе
и старается доработать или усовершенствовать свою программу.
Сейчас педагог продолжает активно готовиться к региональному этапу конкурса,
который стартует 16 марта. Желаем ему
достойно выступить, раскрыть весь свой
профессиональный потенциал и, конечно же, одержать победу на этом этапе
конкурса!
Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

ХРАНИМ ПОЖЕЛТЕВШИЕ
ПИСЬМА И ФОТО…

Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта «Эхо далекой войны». Сегодня это будут фотографии «Незабытого полка», с которыми жители нашего города участвуют в памятном шествии каждый год в День Победы и которые они предоставили в
Музейно-выставочный центр.

БАБИЧЕНКО
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Красноармеец
Награжден орденами «За отвагу», «Отечественной войны»
II степени, «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», а
также медалью «Жукова».
Василий Николаевич принимал участие в гражданской
войне и последующих боевых
действиях по защите СССР.
В бою под д.Везов в 1945

году заряжающий Бабиченко обеспечил бесперебойную
стрельбу оружия, в результате которой подбил самоходку противника. А в прорыве к
Берлину благодаря четкой работе заряжающего уничтожил
полроты немецкой пехоты и 21
гитлеровца взял в плен. Сам
лично из карабина снял немецкого снайпера, засевшего
в доме.

БУРОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Механик-водитель,
сержант
В годы войны Саратов был
центром Приволжского военного округа, на территории которого проходили крупнейшие
сражения Второй мировой войны - Сталинградская и Курская
битвы. Для подготовки необходимого количества кадров танкистов всех специальностей с
началом Великой Отечественной войны создаются учебные
танковые части. До января
1943 г. система подготовки экипажей Т-34 была следующей: в
учебных полках готовились курсанты по специальностям, после чего проводилось сколачивание экипажей и рот, а затем
их отправка на фронт.
При распределении Григорий Андреевич был направлен во 2-ой танковый корпус.
Управлял танком Т-34, ему
была присвоена должность

механика-водителя и звание
сержант. Этот танк и оказал
огромное влияние на исход
войны и был признан многими
одним из лучших танков Второй мировой войны. В команду Т-34 входили: командир,
механик-водитель, радист, заряжающий. Мой прадед участвовал в оборонительных
боях за Сталинград. В Курск ой битве сражался против немецкой армии. В этих
страшных боях был три раза
подбит. Попадал в госпиталь
с ожогами. Также участвовал
в обороне города Пенза. Немецкие разведчики, судя по
датам аэрофотосъемки, появлялись над Пензой, где находились предприятия, работающие на оборонку. Это «ЗИФ»
- Завод имени Фрунзе, выпускавший боеприпасы и взрыватели, завод «Эра» - он трудился на авиацию. И конечно,

самый известный завод «Пензмаш» по изготовлению ракетного оружия и пусковых установок для «Катюши». В 1947
году вернулся домой в родное
село. Работал в колхозе села
Печерское трактористом.

КОГАЛЫМ ПОМНИТ ГЕРОЕВ

СУДЬБА ОДНА НА ДВОИХ

Еще один общественный проект, посвященный Великой
Победе, называется «#КогалымПомнитГероев». Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ о Воронцовой (Волощук) Анне Романовне и Воронцове Валентине Кирилловиче, в судьбе которых свой страшный след оставил
концентрационный лагерь.
Анна Романовна родилась
в 1924 году на Украине, в 1941
году была угнана в плен в Германию, работала в хозяйстве у
богатого немца, сбежала, была
поймана и отправлена в концентрационный лагерь «Аушвиц» в
г. Освенцим, из которого была
освобождена Советскими войсками в январе 1945 г. В момент
освобождения находилась в бараке смертников. Была направлена в госпиталь.
Валентин Кириллович
родился 09.08.1922 г. в БАССР,
в 1941 г. был призван в ряды Советской армии, дослужил до звания капитана. В бою был контужен и попал в плен к немцам,
после трех побегов был отправлен в концентрационный лагерь
«Аушвиц» в г. Освенцим, из которого был освобожден Советскими войсками в январе 1945 г.
После освобождения, имея медицинское образование, остался работать в Польше в госпита-

ле, где и познакомился со своей
будущей женой Волощук А.Р.,
тоже прибывшей из освобожденного концентрационного лагеря
«Аушвиц» в г.Освенцим.
Вспомнив, что они встречались в концентрационном лагере, Валентин ухаживал за Ан-

ной, практически отобрал ее у
смерти, так как она была очень
слаба, в момент прихода наших
войск она находилась в бараке
смертников. Так своей заботой
он вылечил ее. После выздоровления она осталась работать в
госпитале, помогала на кухне.
В 1946 г. они расписались при
Советском посольстве в г. Познани. В ноябре 1946 г. уехали
на родину Валентина в БАССР.
В марте 1947 г. у них родилась
дочь, Людмила, бабушка ученицы МАОУ «СОШ № 10» г. Когалыма Митиной Даши.
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До Дня Победы осталось

71
день

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЭХ, ПУТЬ ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ…

Праздник 23 февраля в детском саду - хороший повод для
воспитания у дошкольников чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины, и день памяти
тех, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Спортивное мероприятие под названием «Эх, путь дорожка фронтовая…», состоявшееся на прошедшей неделе для воспитанников детского сада «Колокольчик», его организаторы посвятили
празднованию 75-летия Великой Победы.
Мероприятие прошло во Дворце спорта. Праздник открыл парад кадетов школы №7. Затем на
старт вышли три команды. Команду «Разведчики» представили семьи Кочерга и Васильцовых,
семьи Жихарь и Толстихиных выбрали для своей команды название «9 рота», а семьи Смыковых
и Хаматдиновых вошли в состав
команды «Десантники».
Все эстафеты по своему содержанию были приближены к
военной тематике. Судило соревнования строгое, но справедливое жюри.
Перерывы между эстафетами

были заполнены музыкальными
паузами, а своим спортивным
мастерством удивили всех дзюдоисты, продемонстрировавшие
приемы борьбы.
Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту,
сообразительность и организованность. И уже было не важно,
кто станет лучшим, потому что
главное в таких семейных соревнованиях совсем не победа.
Ведь преодолев вместе с родителями все испытания, ребята
почувствовали себя настоящими
будущими защитниками Родины!
Марина Черненко.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ!

МБУ «Музейно-выставочный центр» по инициативе депутата Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и при поддержке
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» реализует проект «Великая
Победа - одна на всех!».
Проект предполагает создание серии выставок в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях города Когалыма,
в рамках которых будут демонстрироваться фотографии и документы из семейных архивов жителей города. Также будет создана единая база данных, которая будет размещена на сайте музейно-выставочного центра.
Уважаемые когалымчане! Приглашаем вас принять участие в
данном проекте посредством предоставления информации о своих родственниках, принимавших участие в войне.
Куратор проекта - МБУ «Музейно-выставочный центр». Контактное лицо: Ирина Ивановна Куклина, тел.: 2-35-52, 8 952 716 00 77.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация города приглашают жителей города, готовых рассказать о своих
родных, чья судьба была опалена военным лихолетьем, принять участие в наших проектах, посвященных Великой Победе.
♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публикацию рассказов жителей города о своих героях Великой Отечественной войны.
♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять участие
учащиеся старших классов, направив в адрес редакции сочинение
о своих прадедах - участниках Великой Отечественной войны, а
также о бабушках, дедушках - детях войны.
♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фотографии военных лет.
Редакция газеты выражает надежду на то, что вы найдете фото
военных лет, которые хранятся у ваших родных, проживающих за
пределами Когалыма. Предоставив в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои материалы, которые станут достоянием
общественности, вы сможете отдать дань памяти своим родным,
отстоявшим для нас всех этот мир!
Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также материалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пятница
- с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем интересующим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

К СВЕДЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
Уважаемые когалымчане и гости города!
В связи с проведением праздника «Проводы русской зимы» 1 марта 2020
года в период времени с 9:45 до 17:15 на участке дороги - от перекрестка
улиц Мира - Молодежная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улиц Мира Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха) будет временно прекращено
движение всех видов транспортных средств.
Администрация города призывает автолюбителей
заранее спланировать маршруты объезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ
Уважаемые жители и гости города Когалыма! 1 марта на территории Центральной площади будет проходить мероприятие с массовым пребыванием людей,
посвященное проводам зимы и встрече весны «Шуми, масленица». В преддверии проведения мероприятия и антитеррористическая комиссия города в
очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической безопасности.

Во время проведения массовых мероприятий будьте внимательны и осторожны:
♦ старайтесь держаться в стороне от
скопления групп людей;
♦ обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо
чрезмерно осторожно, либо, наоборот,
привлекая к себе излишнее внимание;
♦ сторонитесь и фиксируйте регистрационные номера транспортных средств,
припаркованных с явными нарушениями
правил дорожного движения, старайтесь
запоминать приметы лиц, производящих
погрузку и выгрузку из этих автомобилей
грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и тому подобное;
♦ в случае возникновения беспорядков при проведении общественных мероприятий, не поддавайтесь панике,
спокойно покиньте место происшествия;
♦ если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, ни в коем случае не проявляйте
любопытство, идите в противоположную
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно выполняйте требования сотрудников полиции;
♦ при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и тому подобное), для большей
безопасности накройте голову руками,
и при первой же возможности покиньте
место происшествия, не создавая при
этом «давку»;
♦ в случае попытки какого-либо транспортного средства прорваться через

ограждение места проведения мероприятия и возникновения опасности его
наезда на людей, немедленно подайте сигнал об опасности окружающим,
примите возможные меры, чтобы минимизировать количество пострадавших,
особенно детей и пожилых людей, и ни
в коем случае не приближайтесь к нему
после остановки.
Ни в коем случае не прикасайтесь к
забытым кем-то бесхозным вещам (на
улице, в подъезде, магазине, торговом
центре, кафе, кинотеатре, общественном транспорте и так далее):
♦ не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не
вскрывайте, не пинайте ногами – в них
может находиться взрывное устройство;
♦ зафиксируйте место и время обнаружения находки,
♦ привлеките внимание находящихся
поблизости сотрудников полиции, охраны и обычных граждан, постарайтесь
сделать так, чтобы прохожие отошли как
можно дальше,
♦ дождитесь прибытия оперативной
группы, помните, вы являетесь важным
свидетелем.
О всех подозрительных предметах,
людях и происшествиях немедленно
сообщите в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по
единому номеру телефона вызова экстренных служб: 112.
ПОМНИТЕ! Соблюдение
указанных правил
поможет сохранить жизнь и
здоровье вам и вашим близким!

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!
В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора срок приема заявок на
участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе Когалыме на 2020 год
продлен до 1 марта 2020 года.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть проект, который 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 муниципальных
учреждений города в сфере образования, культуры, физической 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 проектов (инициатив)
граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме вы можете на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инициативное бюджетирование».
Ждем ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 309).
Организатор конкурсного отбора: комитет финансов Администрации
города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7,
эл. адрес: budget@admkogalym.ru., тел.: 93-672.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Время

Дата
Температура,°С

КОГАЛЫМСКИЙ

Утро
День
Вечер

29/02

-12
-10
-5

1/03

-3
-2
-2

2/03

-5
-4
-4

3/03

-6
-8
-9

4/03

5/03

-9
-8
-6

-8
-7
-9

6/03

-12
-13
-18

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

761

749

749

749

749

742

747

Скорость и направление
ветра, м/с

ЮВ
3м/с

ЮЗ
7м/с

ЮЗ
3м/с

СЗ
9м/с

ЮВ
8м/с

СВ
3м/с

С
9м/с

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 субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны следствия-14» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «Добряки»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта
13.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите
слово...»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Открытая книга

06.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд».
Чемпионат Нидерландов (0+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55,
19.20 Новости
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все
на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
12.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.55 Футбол. «Лейпциг» - «Байер».
Чемпионат Германии (0+)
16.45 Футбол. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити». Кубок Английской лиги. Финал (0+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Портсмут» - «Арсенал». Кубок Англии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
05.45 «Олимпийский гид» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
15.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение к/ф «Фокус» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
01.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
05.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05.25 М/ф «Братья Лю» (0+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
06.45, 21.00 «Домашний мастер»
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Страна.ru»
(12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Хочу жить в зоопарке»
(6+)
17.30, 20.45, 23.45 Док. цикл «Жемчужина Югры - Урал приполярный»
(6+)
17.45, 19.15, 21.15, 23.30 «Сделано в
Югре» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Чтец» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза»
(18+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)
04.10 Х/ф «Столик №19» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
(16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Помнить
все» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

КОГАЛЫМСКИЙ
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СРЕДА, 4 МАРТА

ВТОРНИК, 3 МАРТА
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 субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны следствия-14» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 12.00 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»

06.15 Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - А. Торосян. «Короли
нокаутов». Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15,
21.25, 00.00 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05,
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Олимпийский гид» (12+)
14.55 Футбол. «Сампдория» - «Верона». Чемпионат Италии (0+)
17.55 Специальный репортаж (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
2020-2021. Жеребьевка группового
этапа. Прямая трансляция из
Нидерландов
22.40 Все на футбол!
23.10 Специальный обзор (12+)
23.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
00.40 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Кубок Англии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-

ва) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
05.25 Футбол. «Каракас»
(Венесуэла) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день(16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(6+)
11.05 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Между
небом и землей» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино»
(0+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)

ЮГРА
05.00, 12.00, 13.45 «Сделано в
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05.15, 12.45, 17.30, 20.45, 23.45 Док.
цикл «Жемчужина Югры - Урал
приполярный» (6+)
05.30 М/ф «Похитители елок», «Хоботенок», «Хочу жить в зоопарке»
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Док. фильм «Природоведение с Александром Хабургаевым» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.00 М/ф «Похитители елок»,
«История любви одной лягушки»
(6+)
17.15 «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
17.45 «Многоликая Югра» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15, 19.30, 21.15, 23.30 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)
21.00 «Сибирское здоровье» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
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15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза-2»
(18+)
03.00, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны следствия-14» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты»
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты-6» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Курортный роман» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман-2»
(16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.40 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл»
(12+)
23.00 Х/ф «Финальный счет» (16+)
01.15 Х/ф «Крип» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие
дела (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.15, 18.40, 00.50 Что делать?
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20,
20.55, 23.50 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00,
02.40 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
13.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.15 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Ньюкасл». Кубок Англии. 1/8
финала (0+)
17.20 Футбол. «Шальке» «Бавария». Кубок Германии. 1/4
финала (0+)
19.25 Футбольное столетие
(12+)
21.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». Кубок Италии. 1/2 финала.
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Мирандес»
- «Реал Сосьедад». Кубок
Испании. 1/2 финала (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико
Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Между
небом и землей»
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст»
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Начни
сначала» (16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

ЮГРА
05.00, 11.45, 12.00, 13.45, 15.15,
17.45 «Югражданин» (12+)
05.15, 12.45, 17.30, 20.45, 23.45
Док. цикл «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+)
05.30 М/ф «Чужой среди айсбергов», «Прекрасная лягушка»
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Чтец»
(12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов»
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Чужой среди айсбергов», «Хоботенок» (6+)
17.15, 20.30 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
18.00, 21.15 «По сути» (16+)
18.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.00 Док. фильм «Старый лабаз Александра Монина» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.15, 04.45 «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
20.00 «В поисках поклевки»
(12+)
21.00 «Югорский абонемент»
(6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Людоед» (16+)
03.05 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель и Марьяна» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!»
(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Курортный роман-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Морган» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (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 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Нечисть» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
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, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны следствия-14» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25
Новости
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 Все
на Матч!
11.00, 04.25 «Олимпийский гид»
(12+)
11.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей»
- «Манчестер Сити». Кубок Англии.
1/8 финала (0+)
14.15 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп
- Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала (0+)
16.15 Футбольное столетие (12+)
17.50 Специальный обзор (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
23.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Интер».
Кубок Италии. 1/2 финала. Прямая
трансляция
03.15 Водное поло. «Синтез»
(Россия) - «Юг» (Хорватия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
04.55 Футбол. «Бинасьональ»
(Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Фокус»
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Филатов»
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.25 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
03.05 Д/с «Тайны любви» (16+)

ЮГРА
05.00, 13.45, 19.15 «Профиль» (16+)
05.15, 12.45, 20.45, 23.45 Док. цикл
«Жемчужина Югры - Урал приполярный» (6+)
05.30 М/ф «Привередливая мышка», «Огонек» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Спецзадание» (12+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Северный дом. Специальный репортаж»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 21.15 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.00 М/ф «Прекрасная лягушка»,
«Привередливая мышка» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 Док. фильм «Природный парк
Нумто» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный дом»
(12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
21.00 «Приехать в Югру» (6+)
23.30 «По сути» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50 Дом-2. Город любви (16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: Смерть впереди» (16+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты»
(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (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 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: Песни
тьмы» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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, 02.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Маноло
Бланик: Мальчик, который придумал
туфли для ящериц» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны следствия-15» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Елена Степаненко приглашает. «Ирония весны». Большой
юмористический концерт (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Бабье царство»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 М/ф «Брак». «Прежде мы
были птицами»

06.55 Профессиональный бокс. Б.
Фостер - Л. Рейд. Трансляция из
Великобритании (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25,
20.35, 00.20 Новости
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на
Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
12.20 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
14.25 Футбол. «Дерби Каунти»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала (0+)
17.05 Футбол. «Гранада» - «Атлетик». Кубок Испании. 1/2 финала (0+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 «Жизнь после спорта» (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
23.15 Английский акцент
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Алавес» - «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.55 Смешанные единоборства.
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator.

Трансляция из Ирландии (16+)
04.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
11.05 Х/ф «Предложение» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Д/ф «Лед-2». Фильм о фильме» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
05.00, 12.00, 15.15, 20.35 «По сути»
(16+)
05.15, 12.45, 04.45 Док. цикл «Жемчужина Югры - Урал приполярный»
(6+)
05.30 М/ф «Белозубка», «Знакомые
нашей елки» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Новости (16+)
06.30, 11.15 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. Испытания» (12+)
13.15, 15.30 «Северный дом» (12+)
13.45, 19.15 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Белозубка», «Хочу жить
в зоопарке» (6+)
17.30 Док. фильм «Старый лабаз
Александра Монина» (12+)
18.00 «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
18.15, 00.35, 03.55 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 01.25 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.50 Док. фильм «Природный парк
Нумто» (12+)
21.20 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
21.35 «Города Югры» (12+)
22.55 Дневник XVIII Международного
фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня» (6+)
23.00 XVIII Международный
фестиваль кинематографических
дебютов «Дух огня» Торжественная
церемония открытия (6+)
02.25 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 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия»
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на все
(12+)
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «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 «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Репликант» (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(12+)
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосоматика (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
03.25 Х/ф «С приветом,
Козаностра» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Близнецы»
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «Бабье царство»
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый год на
земле»
12.50 Х/ф «Украли зебру»
14.00 Большие и маленькие
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года»
18.35 Х/ф «Испытание верности»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
21.20 Х/ф «Кристина» (16+)
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф «Счастливый рейс»
02.50 М/ф «Конфликт»

06.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25
Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.55 Мини-футбол. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск).
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция
15.25 Смешанные единоборства.
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш.
Шахбулатов - Д. Де Альмейда.
ACA 105. Трансляция из Казахстана (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
22.35 Футбол. «Барселона» «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Хетафе» - «Сельта». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.55 Регби. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Краснодара (0+)
04.55 Гандбол. «Ростов-Дон»

(Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
16.00 «Западно-сибирская
лига» (12+)
16.15 «Место рождения»
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Стажер»(16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
03.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

НТВ
05.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия»
(16+)

ЮГРА
05.00, 08.30, 11.00, 12.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
05.15 Док. цикл «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
05.30 М/ф «Два трамвая», «История любви одной лягушки» (6+)
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15 «Югорский абонемент» (6+)
06.30 «По сути» (16+)
06.45 «Многоликая Югра» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Сибирское здоровье»
(12+)
08.00, 10.35, 12.25 «ПРОФИль»
(16+)
09.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.15 Док. цикл «Проводник»
(16+)
12.00, 13.55, 16.55, 21.50 Дневник
XVIII Международного фестиваля
кинематографических дебютов
«Дух огня» (6+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
14.00 XVIII Международный
фестиваль кинематографических
дебютов «Дух огня» Торжественная церемония открытия (6+)
15.35 Х/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» (6+)
17.00, 01.05 «Югра в твоих руках»
(16+)
18.00 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
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20.00 Док. фильм «Жена по-русски» (16+)
20.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 5 сезон (12+)
22.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
23.35 Праздничный концерт «Весна, женщина, любовь!» (12+)
02.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.25 Х/ф «Перед полуночью»
(16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские»
(16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Московский романс»
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Высота» (12+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
14.45 Т/с «Шахматная королева» (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 02.20 Х/ф «Любовница» (16+)
10.35 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Девочка» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.15 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки»
(16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» (16+)
20.15 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
22.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
00.45 Х/ф «Багровые реки: Песни
тьмы» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
(0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете (0+)
15.35 Премьера. «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный
концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Наравне с
парнями» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020»
(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невестка» (12+)

06.30 М/ф «В некотором царстве».
«Василиса Микулишна»
07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Испытание верности»
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
12.50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
19.30 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина в Государственном
Кремлевском дворце
20.20 Х/ф «Великая красота» (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере. Запись 1958 года
01.05 Х/ф «Близнецы»
02.25 М/ф «Великолепный Гоша»

06.40, 04.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из
Нидерландов (0+)
07.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)
07.30, 03.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+)
08.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20,
02.55 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+)
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
14.05 «Жизнь после спорта» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
18.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция

04.30 Футбол. «Бавария» «Аугсбург». Чемпионат Германии
(0+)
06.30 Смешанные единоборства. А.
Оспанов - Р. Мирзаев. Ш.
Шахбулатов - Д. Де Альмейда. ACA
105. Трансляция из Казахстана (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф Премьера! «Распрекрасный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Наш храм» (0+)
16.35 Продолжение х/ф «Титаник»
(12+)
19.15 М/ф Премьера! «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление»
(0+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Премьера! «Дело было
вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.30 Д/с «Тайны любви» (16+)
06.10 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория
любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

ЮГРА
05.00, 10.50 «Многоликая Югра»
(12+)
05.15 Док. цикл «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+)
05.30, 14.15 М/ф «Кролик с капустного огорода», «Лентяйка Василиса»
(6+)
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15, 18.30 «Сибирское здоровье»
(12+)
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 10.20, 02.50 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
09.00 Х/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» (6+)
10.35, 03.05 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
11.10 Док. фильм «Жена по-русски»
(16+)
12.05 «Медицинская правда» (12+)
12.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14.45 Праздничный концерт «Весна,
женщина, любовь!» (12+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
17.45 «Спецзадание» (12+)
18.00 «Северный дом. Специальный
репортаж» (12+)
18.15 «По сути» (16+)
19.00 XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня». Читалкин. Маленькое
кино (6+)
20.15 Д/ф «Привлекательность.
Наука притяжения» (16+)
21.05 Т/с «Чисто английские убийства» 5 сезон (12+)
22.05 Дневник XVIII Международного
фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня» (6+)
22.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
(12+)
00.35 Фестиваль «Жара» (12+)
03.25 Х/ф «Ненормальная» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.10, 03.35, 04.30 «Stand Up» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Только она единственная» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «Московский романс» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
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+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.15, 11.15 Т/с «Помнить
все» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.15 Т/с
«Мастер и Маргарита» (16+)
23.15 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
02.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники
за привидениями. Битва за Москву
(16+)
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МУДРОСТЬ ИСЛАМА

ЛОВУШКА ПОД НАЗВАНИЕМ «ЕСЛИ БЫ»,
ИЛИ КАК ПРИНЯТЬ СВОЕ ПРОШЛОЕ

Жизнь разная. И прошлое тоже. Поэтому оно может радовать нас и вдохновлять, а может - совсем наоборот. Когда говорят о принятии прошлого, обычно
имеют в виду внутреннее согласие с тем, что нас продолжает лишать покоя,
несмотря на истекшее время.

ВЧЕРА
Если прожитые события неприятны
или тяжелы, нам хочется о них забыть.
Однако так не всегда получается. Речь
может идти о поступках, за которые нам
до сих пор стыдно или досадно, или о
поведении людей, из-за которого мы лишились каких-то возможностей, или о
«роковой случайности», перечеркнувшей наши планы и усилия. Да, с каждым из нас что-то случалось... Но ведь
прошло! Почему же время, вопреки расхожему мнению, не лечит ранящую память? Пережитая когда-то трудная ситуация сопровождалась нашим страхом,
гневом или обидой… Впоследствии при
воспоминании о ней, мы каждый раз испытываем те же отрицательные эмоции.
По прошествии лет ничего не меняется. Вернее, нет - мы надолго сохраняем
внутри себя те неприятные или тяжелые
моменты жизни. Как время может нас
вылечить, если мы не настроены выздоравливать?
СЕГОДНЯ
Переживания о прошлом бередят душу
не только фактом случившегося, но также сожалением о невозможности вернуться назад и все исправить. Это, пожалуй, самое угнетающее, что в них есть,
и что крадет силы у нашего настоящего,
а значит, и будущего. Ловушка под названием «Если бы» захлопывается не-

заметно и может годами истязать душу
и мозг бесплодными переживаниями о
прошлом. Проклятый враг людей никогда ничего полезного человеку не предлагает. Но ведь прошлое живет только
в нашей голове, а в реальности его уже
не существует. Но раз оно не дает нам
покоя, то усмирить его поможет наведение порядка внутри себя.
Для начала имеет смысл кое в чем
себе признаться, а именно: другой сценарий был однозначно невозможен. Тут
мусульманину принесет пользу его вера
в Предопределение. Это реальное прикладное знание. Весь наш путь - от первого крика в роддоме до последнего
земного вздоха - прописан в Хранимой
Скрижали. Глубокое понимание этой истины пресекает бередящие фантазии о
том, как по-другому могли бы развиваться события в прошлом. По-другому ничего и никак не могло развиваться. Вариативность - ноль. Потому что случается
только то, что назначил Аллах: «Любое
несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в (Хранимой) Книге еще до того, как мы сотворили его (это несчастье). Поистине, это
для Аллаха легко. Мы сообщаем вам об
этом, чтобы вы не горевали о том, что
вы упустили, и не радовались тому, что
он вам дал. И Аллах не любит самодовольных хвастунов» (сура «аль-Хадид»,
аяты 22-23).

Происходящее всегда имеет пользу. За
всем, что нам пришлось пережить, обязательно стоит мудрость Аллаха и его
милость. Поэтому даже те ситуации, которые нас расстроили, на самом деле
имели пользу. Если честно вспомнить, то
наверняка трудный опыт помог в дальнейшем, неожиданный разговор отдалил
неподходящего человека, вынужденное
увольнение открыло новые возможности… Мы можем не улавливать связи
каких-то событий или быть просто невнимательными к своей жизни. Но это не
отменяет глубокого смысла следующего
объяснения Пророка (мир ему): «Знай,
то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И
знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей» (приведено имамом ат-Тирмизи).
Разумные действия избавляют от переживаний. Многолетнее переживание может касаться наших взаимоотношений с
людьми. Например, мы долго держим обиду за чей-то давний неправильный поступок. Или может касаться нашего собственного поведения. Когда-то мы могли что-то
сказать или сделать, что до сих пор заставляет стыдиться или сожалеть. В первом случае, для успокоения, нужно постараться простить или попросить прощения.
Скорее всего, за давностью лет, это будет
трудно и получится не быстро. Но усилия
точно того стоят. Если же волнующий вопрос касается только нас и не затрагивает интересов других, то нужно искренне
покаяться, за все попросить прощения у
Аллаха. А еще выход из любой проблемы

- это начать соблюдать приказания создателя. Для тех, кто поклоняется Всевышнему - приложить новые силы, чтобы сделать
свое поклонение более искренним и полным: «У него (у человека) есть следующие
(ангелы), идущие за ним спереди и сзади,
охраняющие его по повелению Аллаха (от
зла и вреда). Поистине, Аллах не меняет
положения людей, пока они не изменят самих себя. И если Аллах пожелает людям
зла, ничто этого не предотвратит. И нет у
них покровителя, кроме Него» (сура «арРа’ад», аят 11).
ЗАВТРА
Прожитые дни безостановочно уходят в
прошлое. Возможно, его (прошлого) уже
больше будущего. Пока мы этого не знаем. Но в какой-то момент вся наша земная жизнь станет вчерашней… Поэтому
к своему будущему - Ахирату - мы должны готовиться. Уже сегодня. К видам этой
важной подготовки можно отнести умение
принимать все, что с нами происходило и
происходит. Это - принятие своей судьбы.
Она каждому предопределена Аллахом, и
поэтому требует признательного отношения. Человек, согласный с любым жизненным обстоятельством, согласен со своею
жизнью в целом. Он принимает ее от Аллаха. А значит, он в мире с ним, с собой,
с людьми.

РАСПИСАНИЕ

ПРИТЧИ

КОГДА НЕТ ПОЛЬЗЫ НИ СЕБЕ, НИ ДРУГИМ...

В далекие времена, в период
правления одного справедливого султана, жил молодой парень
по имени Ахмед. Отец его был
почитаемым и уважаемым человеком среди людей. Отец его
был кузнецом, а братья занимались торговлей, и только Ахмед
все никак не мог найти себе применения в жизни. Его пробовали
учить ремеслам и наукам, но все
же упрямство Ахмеда оказалось
сильнее терпения его учителей.
Однажды юноша, устав от нареканий и решив доказать, что он
тоже не промах, решил заняться
одним делом. Дни и ночи он проводил, запершись у себя в комнате, но что он делал - никто не знал.
Но вот наконец прошло не-

сколько месяцев, и юноша, выйдя из своей комнаты, отправился во дворец султана, дабы
поразить правителя своим ремеслом. Султан согласился принять юношу и, пригласив к себе,
попросил продемонстрировать
свои способности и мастерство.
Ахмед достал иголку и попросил
подержать ее одного из стражников. Затем, отойдя подальше
от него, взял в руки более маленькую иглу, продел в нее нить
и кинул в сторону стражника. На
удивление всех игла вошла в
ушко той иглы, которую держал
в руках стражник. Затем юноша отошел еще на пару шагов и
вновь попал, а потом еще и еще
раз. Султан, обращаясь к своему

визирю, сказал:
- Одарите этого юношу 25 дирхемами, а потом выпорите его
хорошенько кнутом!
Ахмед, удивленный таким решением, спросил:
- Почему, мой повелитель? За
что?
На что султан ему ответил:
- Ты потратил свое время и научился меткости, за это я тебя наградил 25 дирхемами. Но ты потратил это время впустую, ибо от
твоего занятия ни тебе самому, ни
людям и тем более ни нашему государству нет никакой пользы. А
что может быть хуже человека, который не в силах быть полезным
себе и другим? Вот поэтому я решил тебя наказать!

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

Жил один падишах. И был у него
очень мудрый визирь. И вот однажды пропал самый любимый
конь падишаха. Порода у этого
коня была очень редкая. Падишах
очень расстроился, но его визирь
сказал ему: «Не расстраивайся,
падишах, все, что ни делается, все
к лучшему». Падишах возразил:
«Ну как может быть к лучшему?
Мой любимый конь пропал!». И вот
тут пришла новость, что конь падишаха нашел табун диких лошадей такой же породы и примкнул
к ним. Воины пригнали к падишаху теперь уже целый табун лошадей этой редкой породы. Падишах
сказал своему визирю, что был не
прав и извинился перед ним.
Позже падишах поехал на охоту
и ранил себе палец так, что пальца не стало. Тогда падишах сильно
расстроился. Но и тогда его визирь
сказал ему: «Не расстраивайся,
падишах, все, что ни делается,
все к лучшему». Тут падишах разозлился и сказал: «Ладно конь

пропал, вернулся, но теперь я палец свой потерял, его уже не вернешь. Как это может быть к лучшему?!» И отправил визиря в тюрьму.
Через некоторое время падишах
опять поехал на охоту и вместе
с войском попал в плен в племя
людоедов. Но когда до падишаха
дошла очередь быть съеденным,
людоеды увидели, что у него нет
одного пальца, а по их поверью
они не могли есть неполноценного

человека. Всех его солдат они съели, а падишаха отпустили на свободу. Падишах вернулся во дворец и позвал к себе своего мудрого
визиря. Он извинился перед ним,
пообещал ему, что больше не будет с ним спорить. Но визирь сказал, что не стоит извиняться, и то,
что он был в тюрьме, тоже было к
лучшему. Если бы и визирь тогда
поехал на охоту, то он был бы съеден племенем людоедов.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАРТ
числа

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе- Вечерний Ночной
денный
намаз
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6:36
6:33
6:30
6:26
6:23
6:20
6:17
6:14
6:10
6:07
6:04
6:00
5:57
5:54
5:50
5:47
5:44
5:40
5:37
5:34
5:30
5:27
5:24
5:21

8:06
8:03
8:00
7:56
7:53
7:50
7:47
7:43
7:40
7:37
7:34
7:30
7:27
7:24
7:20
7:17
7:14
7:10
7:07
7:04
7:00
6:57
6:54
6:51

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

16:24
16:27
16:30
16:33
16:36
16:39
16:42
16:45
16:48
16:50
16:53
16:55
16:57
17:00
17:02
17:04
17:06
17:08
17:11
17:13
17:15
17:17
17:19
17:22

18:35
18:38
18:40
18:43
18:46
18:49
18:51
18:54
18:57
19:00
19:02
19:05
19:08
19:10
19:13
19:16
19:18
19:21
19:24
19:26
19:29
19:32
19:34
19:37

20:05
20:08
20:10
20:13
20:16
20:19
20:21
20:24
20:27
20:30
20:32
20:35
20:38
20:40
20:43
20:46
20:48
20:51
20:54
20:56
20:59
21:02
21:04
21:07

25

5:17

6:47

13:20

17:24

19:40

21:10

26
27
28

5:14
5:11
5:07

6:44
6:41
6:37

13:20
13:20
13:20

17:27
17:30
17:32

19:42
19:45
19:47

21:12
21:15
21:17

29

5:04

6:34

13:20

17:34

19:51

21:21

30
31

5:01
4:57

6:31
6:27

13:20
13:20

17:37
17:39

19:53
19:56

21:23
21:26

Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных
целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов,
имам-мухтасиб Соборной мечети Когалыма.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

В одном из недавних номеров газеты
«Когалымский вестник» мы обсуждали
тему безнадзорных и бродячих домашних животных, которую когалымчане
нередко поднимают в социальных сетях, в том числе и о нововведениях.
Сегодня специалисты Сургутского отдела государственного ветеринарного
надзора Ветслужбы Югры расскажут
об изменениях в законодательстве, касаемых этой темы.

Владельцам домашних животных необходимо соблюдать требования, установленные Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, а именно:
♦ принимать меры по предотвращению
появления нежелательного потомства у
животных;
♦ при выгуле исключать возможность
свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении
проезжей части автомобильной дороги,
в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
♦ осуществлять выгул при условии обя-

зательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности имущества граждан;
♦ обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;
♦ выгул потенциально опасной собаки
без намордника и поводка независимо
от места выгула запрещается (перечень
потенциально опасных собак утвержден

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
♦ Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора Ветслужбы
Югры г. Сургут, ул. С.Безверхова, д. 2,
телефон: (3462) 20-69-50 доб. 4591,
58-48-10;
♦ эл. адрес: vetnadzor86@mail.ru,
сайт: vetsl.admhmao.ru

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ СТАЛА
МЕНЕЕ ОПАСНОЙ

С 1 января 2020 года усилена защита добросовестных покупателей недвижимости. В настоящее время ст. 302 Гражданским
кодексом РФ предусмотрено истребование жилых помещений
у добросовестных приобретателей в случае, когда имущество
выбыло из владения собственника помимо его воли.

При рассмотрении дел указанной категории судами подлежит
установлению, в том числе факт
выбытия имущества из владения
собственника:
- по воле собственника (факт
заключения договоров приватизации государственными или муниципальными органами исполнительной власти на основании
подложных документов, или в
результате мошеннических действий сотрудников государственных или муниципальных органов
исполнительной власти);
- помимо воли собственника
(например, факт предоставления на государственную регистрацию подложных договоров
приватизации).
Кроме того, если имущество
приобретено безвозмездно у
лица, которое не имело права его отчуждать, собственник
вправе истребовать имущество
во всех случаях.
Вместе с тем в указанных случаях при истребовании жилых помещений у добросовестных приобретателей в собственность РФ,
субъекта РФ, муниципального образования нарушаются права добросовестных приобретателей.
В связи с этим законодатель федеральным законом от
16.12.2019 г. № 430-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2020 года,
внес изменения в часть первую
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми усилена
защита добросовестных приоб-

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 г. № 974);
♦ в случае невозможности дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или
в приют для животных, которые могут
обеспечить условия содержания такого
животного.
За нарушение требований закона №
498-ФЗ владельцы животных и иные

лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Также все собаки, независимо от их
принадлежности, подлежат обязательной профилактической иммунизации
против бешенства. За отсутствие вакцинации против бешенства предусмотрен
административный штраф в размере до
1000 рублей по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.
С 1 января 2020 года законом №498ФЗ разрешен возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места
их обитания после проведения вакцинации против бешенства, стерилизации и
маркирования неснимаемыми метками.
О нахождении беспризорных животных, не имеющих неснимаемых меток, и
животных, проявляющих агрессию, когалымчане могут сообщить по номерам
телефонов: 8 34667 93-731, 8 34667 93794 в отдел городского хозяйства МКУ
«УЖКХ г. Когалыма». Владельцы животных, потерявшие своих питомцев, могут
обратиться по телефону: +7 904 477 73
94 (специалист по отлову).

ретателей недвижимости.
Так, приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся
при его приобретении на данные
государственного реестра, признается добросовестным (статьи
234 и 302 ГК РФ), пока в судебном порядке не доказано, что он
знал или должен был знать об
отсутствии права на отчуждение
этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.
- Изменилось правило об исчислении срока приобретательной давности в отношении
вещей, которые можно было истребовать по ст. ст. 301 и 305 ГК
РФ. Этот срок будет начинаться со дня, когда вещь поступила в открытое владение добросовестного приобретателя. Если
же за ним зарегистрировано право собственности на недвижимость, которой он открыто владеет, отсчет срока начнется не
позднее момента регистрации
такого права, - рассказала старший помощник прокурора Югры
по правовому обеспечению Дина
Московских.
Суд не удовлетворит иск РФ,
ее субъекта или муниципального образования об истребовании у добросовестного приобретателя жилого помещения,
если истец им не владеет уже
три года. Срок будут исчислять
со дня внесения в ЕГРН записи
о праве собственности первого
добросовестного приобретателя
такой недвижимости.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГРН?

Управление Росреестра по ХМАО-Югре разъясняет порядок
предоставления сведений из ЕГРН. Отметим, что Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - это достоверный
источник информации об объектах недвижимости на территории РФ. Кадастровый учет, возникновение и переход права на
объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.

В соответствии с утвержденным порядком и способами направления запросов заявителю предложен ряд способов
получения государственной услуги:
♦ в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении в
многофункциональный центр;
♦ в виде бумажного документа путем его отправки посредством почтового отправления
на адрес филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по ХМАО-Югре и
его территориальных отделов;
♦ в электронной форме, заполнив с оответствующ ую
форму запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, размещенную на
официальном сайте Росреестра и Едином портале государственных и муниципальных
услуг либо отправив электронный документ с использованием веб-сервисов.
Приоритетной, соответствующей требованиям законодательства о предоставлении
сведений ЕГРН и наиболее

эффективной формой взаимодействия органов власти, организаций, учреждений и органов регистрации
прав, является направление
запросов о предоставлении
сведений, содержащихся в
ЕГРН, по формам, определенным порядком № 968, в
филиал Кадастровой палаты,
в том числе преимуществен-

но в электронной форме посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) и посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной
системе ведения ЕГРН.
В соответствии с п. 2 ст. 63
Закона № 218, за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, взимается плата.
Размеры платы установлены
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
Обращаем внимание, что
сведения, содержащиеся в
ЕГРН, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом) и
предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц.
Вся информация о порядке получения информации
из ЕГРН размещена на сайте
www.rosreestr.ru в разделе «Обратная связь»/«Часто задаваемые вопросы».

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Управление Росреестра по ХМАО-Югре предупреждает: в интернете действуют сайты, использующие официальную символику Росреестра и Кадастровой палаты. Данные ресурсы,
позиционирующие себя в качестве «агентов Росреестра», и,
как правило, вводят граждан в заблуждение. Информация, полученная на таких сайтах, не гарантирует достоверность и актуальность сведений об объектах недвижимости, поскольку на
этапе прохождения через руки самозванцев может быть искажена.
Управление Росреестра по Югре обращает внимание, что
единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе
сведений об объектах недвижимости, является сайт Росреестра www.rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников
у Росреестра нет. Сайты с другими названиями и адресами,
пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к
ведомству не имеют.
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АКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ИПОТЕКА С ПОДДЕРЖКОЙ

Покупка жилья является серьезным и ответственным шагом, требующим не
только всестороннего изучения рынка недвижимости, но и консультации специалистов и помощи компетентных структур. Решение финансовой стороны этого вопроса у каждого индивидуально, самое востребованное на сегодняшний
день - ипотечное кредитование. В связи с этим, мы запускаем цикл публикаций
о государственных программах, действующих в этой сфере.

Современный финансовый рынок разъясняет, что ипотека - это кредит под залог
недвижимости. Основная особенность
ипотечного кредита в том, что выдается он лишь на покупку недвижимости.
Покупка возможна, как на «первичном»
рынке, так и на «вторичном». Имуществом, которое закладывается, продолжает владеть должник, но не кредитор.
После того, как кредит будет погашен,
включая проценты, недвижимость переходит в собственность владельца. Особенность ипотечного кредита - это выдача денег на приобретение жилья со
сроком погашения до 30 лет.
Для многих, ипотека - это единственный шанс купить жилье «здесь и сейчас». Стоимость недвижимости довольно велика и не каждый имеет
возможность накопить на квартиру.
Ипотечный кредит в этом случае позволит приобрести собственное жилье, а
расплачиваться за него в течение нескольких десятков лет.
По словам представителя Ипотечного
агентства Югры в Когалыме Жанны Данилочкиной у такого вида приобретения
жилья, есть некоторые преимущества.
- На сегодняшний день, при приобретение жилого помещения с помощью кредитных средств, взятых в банке в виде
ипотечного кредита, при минимальном
первоначальном взносе 10-15 % от стоимости жилья, сроком на 20 лет и аннуитетных платежах, переплата составляет
более 50 %. Но в любом случае, это на
много выгоднее, чем снимать жилье длительное время и в итоге остаться без жилья совсем. Тем более, что сейчас законодательством предусмотрены программы,
благодаря которым для некоторых категорий граждан ставки в банках стали ниже, а
за счет единовременных выплат в виде семейных капиталов, предоставленных при
рождении детей, имеется возможность быстрее рассчитаться с ипотечным кредитом,
- отмечает Жанна Болеслаловна.
К сожалению, существенным недостатком кредитования является большая переплата, особенно при оформлении займа на длительный срок. Сейчас
у граждан Российской Федерации есть
возможность воспользоваться ипотечной программой с государственной поддержкой, что делает покупку жилья более доступной.
С одной из государственных программ,
которая действует на территории нашего округа, мы вас сегодня познакомим
- речь пойдет о компенсации части процентной ставки.
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Ежемесячные льготные выплаты при
погашении ипотеки производятся из
бюджета автономного округа. Компенсация части процентной ставки до 2 %
предоставляется по ипотечному кредиту в сумме до трех миллионов рублей
на срок три года. Кредит может быть
взят на большую сумму, при этом проценты за пользование суммой кредита,
превышающей три миллиона рублей,
оплачиваются участником самостоятельно за счет собственных средств без
предоставления компенсации. Участник
мероприятия самостоятельно уплачивает не менее 5 % от процентной ставки
по ипотечному кредиту.
Компенсация части процентной ставки
предоставляется на приобретение (строительство) жилых помещений в многоквартирных домах нового строительства
(не старше пяти лет с даты ввода в эксплуатацию).
Кредит с компенсацией процентной
ставки может быть направлен на:
- оплату договора купли-продажи жило-

го помещения в многоквартирном доме
нового строительства, продавцом которого является застройщик или юридическое лицо, которое приобрело жилое
помещение после окончания строительства по договору купли-продажи, уступки
прав требования у застройщика,
♦ оплату договора участия в долевом
строительстве жилого помещения в многоквартирном доме на территории автономного округа,
♦ оплату договора участия в долевом
строительстве жилого помещения в многоквартирном доме на территории автономного округа, который предусматривает в
качестве объекта долевого строительства
жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу,
Жилое помещение должно быть приобретено на территории ХМАО-Югры.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ
♦ Период проживания на территории
ХМАО-Югры совокупно в течение 15 лет.
Данному критерию проживания на территории автономного округа должен соответствовать только заявитель, являющийся гражданином РФ.
♦ Нуждаемость в улучшении жилищных условий, т.е. обеспеченность на одного члена семьи менее 12 кв. м общей
площади.
Внимание! Необходимо соответствовать всем указанным условиям. Прием документов на компенсацию части
процентной ставки осуществляется
ежегодно до 1 декабря включительно.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
1. Заявление
2. Документы, удостоверяющие личность заявителя, его супруга(и), несовершеннолетних детей, иных членов семьи, указанных в заявлении на участие
в мероприятии (паспорта, свидетельства
о рождении, решения об усыновлении
(удочерении), свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства
о перемене имени).
3. Сведения, подтверждающие проживание на территории ХМАО-Югры не
менее 15 лет.
4. Сведения, содержащие информацию
о технических характеристиках жилых
помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или находящихся в пользовании на
основании договора социального найма.
5. Сведения из органа, осуществля-

ющего государственную регистрацию
прав, о наличии или отсутствии жилого
помещения в собственности заявителя, его супруга(и), несовершеннолетних
детей, иных членов семьи, указанных в
заявлении, в том числе на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества.
6. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, на заявителя и членов его семьи. (СНИЛС)
7. Сведения из органа местного самоуправления о постановке на учет с указанием состава семьи в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма.
8. Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе на заявителя, его
супруга(и), совершеннолетних членов
семьи, указанных в заявлении. На несовершеннолетних детей свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе
представляется при наличии.
9. Решение уполномоченного органа местного самоуправления о признании заявителя по месту его жительства
участником мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми
помещениями в ХМАО - Югре».
10. Содержащие сведения о регистрации по месту жительства заявителя на
текущую дату (домовая (поквартирная)
книга, адресная справка, свидетельство
о регистрации по месту жительства).
Документы, указанные в пунктах 1-3 и 9
представляются заявителями. Остальные
документы представляются в Ипотечное
агентство от исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по запросам.
ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПЕРИОД
ПРОЖИВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ:
1. Паспорт с отметкой о регистрации по
месту жительства на территории Российской Федерации.
2. Сведения из отдела по вопросам миграции ОМВД.
3. Документы о регистрации родителей по месту жительства в случае,
если гражданин проживал в округе до
14 лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, информационно-справочная информация из отдела
по вопросам миграции ОМВД о периоде
проживания на территории автономного округа).
4. Справка из школы с указанием фактического периода обучения, подписанная руководителем организации.
5. Судебные решения об установлении
факта проживания на территории округа
по месту жительства с указанием периода проживания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Решение о том, что вы являетесь участником мероприятия «Компенсация части процентной ставки» необходимо получить в Ипотечном агентстве Югры до заключения договора по ипотечному кредитованию в Банке.
Документы на участие в данном мероприятии можно подать через МФЦ.
На первый взгляд может показаться, что информации много, а сам процесс занимает много времени, но на самом деле все гораздо проще, нужно
лишь иметь желание обзавестись своим жильем!
Получить консультацию по данной государственной поддержке можно в
офисе Ипотечного агентства Югры в Когалыме по адресу: ул. Дружбы народов, 41, 3 этаж. Телефон в Когалыме: 8 (34667) 5-04-05, единая справочная служба: 8 800 100-66-00.

КОГАЛЫМСКИЙ

В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ

ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
НАДО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!

В Госдуме предложили обязать
Росреестр предупреждать граждан
об аварийном состоянии недвижимости. Соответствующий проект
разработала депутат от «Единой
России» Наталья Костенко.

По мнению Натальи Костенко, нередко продавцы недвижимости специально
скрывают от покупателей факт признания дома аварийным. При этом покупателю непросто самому найти официальную информацию об аварийных домах в
том или ином населенном пункте.
- Фактически только путем направления официального запроса в мэрию в
течение 30 дней, что ставит сделку под
угрозу. Таким образом, состояние дома
покупатель может оценить только визуально, - отмечает депутат.
Согласно пояснительной записке к
проекту, предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают
решение о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр.
- В свою очередь Росреестр будет
включать данные сведения в выписку,
содержащую общедоступные сведения
Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам
при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии многоквартирных домов, - говорится в пояснительной записке.
Законопроект направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия»
и регионы.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере
около полутора миллиона рублей. Соответствующий законопроект разработан Министерством просвещения.

Законопроектом предлагается лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выдавать государственный жилищный сертификат - именной
документ, удостоверяющий право на однократное получение из средств бюджета региона выплаты для приобретения жилого
помещения в собственность.
«Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность
посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1 487,3
тысячи рублей», - говорится в пояснительной записке.
Сумма рассчитана с учетом того, что
средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по России на IV квартал 2019 года
составляет чуть более 45 тысяч рублей,
а получатель сертификата имеет право
на 33 квадратных метра.
Этим же законопроектом предлагается
установить перечень условий, при которых невозможно проживание детей-сирот
в одном жилье с лицами, лишенными родительских прав. К таким условиям предлагается отнести случаи заболеванием
хроническим алкоголизмом и наркоманией, судимость или уголовное преследование за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности. Кроме того, проект закрепляет
понятие «лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно
документу, к ним относятся лица, «достигшие возраста 23 лет, имевшие статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с
законодательством РФ».

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

КОГАЛЫМСКИЙ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДАРИТЬ ДОБРО ЛЕГКО!

Делать добро легко: для этого просто нужны желание и немного сострадания
к тем, кто нуждается в помощи. В Когалыме благотворительные мероприятия
стали уже традицией. Два из них прошли во второй декаде февраля.

Завершением программы стал благотворительный концерт с участием творческих коллективов города. Песни про
семью звучали настолько трогательно,
что многие гости подпевали вместе с
артистами.
ВОЛШЕБСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В кафе «Парус» состоялось мероприятие для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Волшебство продолжается». Его организатором выступила Когалымская городская
благотворительная общественная организация семей с детьми-инвалидами «Детство».
Известно, что особенным ребятам необходимо общение. Не менее важно
для них и ощущение праздника. Именно это чувство смогли испытать все,

ПОМОЖЕМ С ЛЮБОВЬЮ
Музейно-выставочный центр стал площадкой для проведения благотворительной акции «Поможем с любовью»
в поддержку когалымских ребят Антона
Кульша и Кирилла Новикова.
Неравнодушных когалымчан, пришедших поддержать Антона и Кирилла в их
нелегкой борьбе с заболеваниями, оказалось достаточно. Кто-то выставил на
продажу сладкие сувениры и выпечку,
а кто-то броши и теплые вязаные вещи.
Можно было приобрести и картины…
Объединило все эти товары то, что выполнены они были своими руками, а
вырученные от их продажи средства бу-

дут направлены на лечение наших ребят. Работники музея, в свою очередь,
организовали для всех, кто пришел поучаствовать в акции, мастер-классы, театр теней и игровую программу.
- Благотворительные ярмарки обязательно нужно проводить, - поделилась
своими эмоциями Анастасия Нижегородцева, ставшая одной из организаторов
мероприятия. - Мы готовимся к ней с особым трепетом. Стараемся не для себя, а
для тех, кому в этой жизни повезло немного меньше, чем нам, и кому важен каждый
жест поддержки. Мы люди и должны помогать друг другу, если у нас есть возможность помочь, то это надо делать.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО ДАРТСУ

24 февраля в спортивном
зале МАУ «МКЦ «Феникс» состоялся чемпионат Когалыма по дартсу.

Организатором и инициатором данного мероприятия стал
Руслан Шайхутдинов, член
Молодежного актива при главе города Когалыма, начальник
финансового отдела БКЕ «Евразия». Его идею поддержала
Администрация города.
По словам Руслана Дамировича, главная задача соревнований - выявить лучших, чтобы в дальнейшем они смогли
представлять наш город на
окружном или даже областном
уровнях.
- А еще хотелось привлечь к
участию как можно больше жителей города, - делится он своими впечатлениями по итогам
состязаний. - Считаю, что нам
это удалось и надеюсь, что в
следующий раз участников будет еще больше.

кто побывал в этот день «на борту»
корабля.
По словам председателя общественной
организации Елены Коноваловой, желающих помочь в проведении мероприятия
оказалось даже больше, чем она рассчитывала. Максим Якимов, работающий в
МАУ «КДК «Арт-праздник», в образе веселого клоуна собирал с ребятами бумажные кораблики, играл в ручеек и просто
от души веселил всех собравшихся… Не
менее захватывающими оказались и фокусы «Профессора Звездунова». Особую
радость дети испытывали, когда им удавалось дать верные ответы на вопросы
профессора. Стоит отметить, что благодаря спонсорам мероприятия для ребят
был накрыт сладкий стол и каждый из них
получил подарок.
Дети танцевали и играли, а родители
радовались от того, что видят на их лицах счастливые улыбки.
Алла Николаева.
Фото автора.

Всего в этот день помериться силами в меткости и умении бросать дротики пришли
30 когалымчан, 11 из которых
- представительницы прекрасного пола.
Соревнования проходили в
три этапа в мужской и женской
категории. В результате лучшие
результаты среди мужчин показали Леонид Горбунов, Рустам Сарваров и Сергей Белецкий. Среди женщин лучшими
метателями оказались Анастасия Митюро, Юлия Ковылина и
Инна Копыл. Победители были
награждены дипломами и подарками от спонсоров мероприятия.
Следующий чемпионат по
дартсу в Когалыме запланирован на ноябрь 2020 года. У тех,
кто еще не участвовал, и тех,
кто уже попробовал свои силы
в этом захватывающем виде
спорта, есть время, чтобы хорошо подготовиться!
Алла Николаева.
Фото автора.

УЧИМСЯ ИГРАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР НАУКИ

Первые шаги ребенка в науку начинаются с любопытства,
ведь дети дошкольного возраста - прирожденные исследователи. Они любознательны, постоянно стремятся к экспериментированию, хотят самостоятельно находить решения в
проблемных ситуациях и задают взрослым сто тысяч «почему». С появлением в МАДОУ «Золушка» модульной цифровой
лаборатории «Наураша в стране Наурандии» педагогам стало
легче отвечать на вопросы маленьких почемучек.

Главная цель использования
детской цифровой лаборатории
«Наураша» - вместе с детьми
найти ответы на все их вопросы,
пока они еще не знакомы с миром физики, химии и биологии.
Занятия с детьми в лаборатории позволяют решить множество образовательных и
воспитательных задач: формирование элементарных научных знаний, расширение
кругозора, развитие познавательно-исследовательской
деятельности, умение находить и ставить задачи, планировать, оценивать и анализировать полученный результат.
Кроме того, у детей развивается память, мышление, речь и
внимание.
«Наураша» состоит из восьми
модулей, каждый из которых,
посвящен отдельной теме: температура, свет, звук, сила, электричество, кислотность, пульс,
магнитное поле. Изучение
предложенных тем можно проводить в любом порядке. Занятия в лаборатории проходят
в игровой форме с использованием интерактивного оборудования. Главный герой лаборатории - мальчик Наураша
- маленький ученый-исследователь. Он проводит с детьми
ряд научных опытов и делится
знаниями по заданной теме.
Путешествуя по лаборатории
вместе с Наурашей, дети зна-

комятся с приборами для измерений. А еще лаборатория
оснащена датчиком «Божья
коровка», без которого не получится ни один эксперимент.
«Наураша» позволяет в игровой форме найти ответы на
множество вопросов, которые
так волнуют детей. Ребята могут работать как в паре, так и
в составе группы. Программа настроена таким образом,
что каждый из них получает
возможность поучаствовать в
эксперименте. Изучение темы
происходит поэтапно, от простого к сложному. По итогам
освоения модуля дети приобретают первоначальные научные знания об определенном
предмете или его свойстве.

- Я уверена, что любого взрослого не раз ставили в тупик детские вопросы о том, почему
магнит притягивается к холодильнику, как появляется свет
в лампочке, где живет электрический ток, - рассказывает воспитатель МАДОУ «Золушка»
Илсояр Ахметова. - Ответить
ребенку на все его вопросы так,
чтобы это было увлекательно,
познавательно и грамотно с
научной точки зрения, довольно сложная задача. С появлением в детском саду детской
модульной цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» сделать это стало гораздо легче. К этой работе мы
также привлекаем и родителей.
Они с удовольствием приходят
к нам в группу и проводят эксперименты вместе с детьми.
По словам педагога, она теперь не говорит своим воспитанникам: «Тебе еще рано это
знать, ты еще маленький», а с
помощью Наураши с удовольствием отвечает им на любой
вопрос.
Фото: Илсояр Ахметова.
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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.

♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании №08604000024327,
выданный МАУ «СОШ №6» г. Когалыма
23.06.2018 г. на имя Алии Риматовны
Исламовой, считать недействительным.

♦ ПРОДАМ. Двухкомнатную квартиру (можно организации), 56,4 кв.м. Оставлю всю мебель. Квартира и мебель в хорошем состоянии. 10 мкр. Тел:. 8 904 477 21 06

Подписная кампания на городскую общественно-политическую газету «Когалымский
вестник» на первое полугодие 2020 года продолжается.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях «Почты России»: с доставкой до адресата стоимость полугодовой подписки составит 958 рублей 44 копеек, до востребования
- 915 рублей 96 копеек. Также подписаться
на городскую газету можно непосредственно в редакции по адресу: 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.

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

2.

3.

Наименование убираемых территорий
4 микрорайон
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35;
ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтийская - 27/1;
ул. Прибалтийская - 29/1; 31/1;
10 микрорайон
пр. Солнечный - 9; 7; 3 ул. Солнечная - 5; ул. Ст. Повха - 16;
ул. Ст. Повха - 22; ул. Сибирская - 17;
ул. Сибирская - 15; 19;
3 микрорайон
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Шмидта - 10; 12;
ул. Шмидта - 16; 24;
ул. Мира - 52;

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 17.02.2020 ПО 25.02.2020
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте эко-

11 - микрорайон

7 - микрорайон

Дата уборки
28.02.2020
2.03.2020
3.03.2020

28.02.2020
2.03.2020
3.03.2020
28.02.2020
4 - 5.03.2020
6.03.2020
2.03.2020

1 - микрорайон
ул. Молодежная - 11; 7; 3;

3.03.2020

13 - микрорайон
ул. Др. Народов - 29; 33; 37;
ул. Янтарная - 3; 5; 7;
ул. Др. Народов - 39;

4.03.2020
5.03.2020
6.03.2020

Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, Заречная, Дружная, пр.Обской

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
17.02.2020 (в руб.)
471,25
91,62
70,77

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
25.02.2020 (в руб.)
474,32
91,62
69,86

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
17.02.2020 по 25.02.2020
0,65
0,00
-1,29

58,10
41,05
60,00
41,23
14,03

57,09
40,05
60,00
40,33
14,03

-1,74
-2,44
0,00
-2,18
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один
вид товара, снижение цены наблюдается на четыре вида товара. На 25.02.2020 года город
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место
в рейтинге среди 13 городов округа.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ «МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»

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

1.

К СВЕДЕНИЮ

номического развития ХМАО-Югры)

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» В КАЖДЫЙ ДОМ!

№
п/п

КОГАЛЫМСКИЙ

4 - 11.03.2020

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы.
Учитывая важность привлечения подрастающего поколения к изучению и сохранению героической истории народа России, формирования у молодежи социально значимых, патриотических и духовных ценностей, уважения к культурно-историческому прошлому и традициям своей страны, Палата молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит
Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Задачами конкурса являются изучение истории своей семьи во время Великой Отечественной войны; укрепление связей между поколениями; развитие творческих способностей и повышение культуры письменной речи современного гражданина.
Возраст участников - от 14 до 18 лет.
Участникам конкурса предлагается выполнить работу на одну из тем:
• «Я смотрю на фронтовую фотографию» - тема предполагает анализ отдельной
фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан
снимок;
• «Семейные реликвии - военные трофеи» - описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь;
• «Судьба семьи в истории страны» - комплексное исследование истории семьи
во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям;
• «Треугольники с войны» - исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.
Контакты:
Наталия Михайловна Бортэ, специалист-эксперт отдела молодежной политики
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Когалыма,
тел.: 8 (34667) 93-894. E-mail: kogalymmolod@rambler.ru
Алексей Сергеевич Кучин, представитель в Палате молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, депутат Думы города Сургута,
тел.: 8 7922 797 08 65. E-mail: kii_surgut@mail.ru.
Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещены на
официальном сайте: www.пмзсф.рф.

Уважаемые жители г. Когалыма!
Отдел МВД России по г. Когалыму сообщает, что в силу вступило постановление
Правительства Российской Федерации, из которого следует, что:
♦ постановка на учет по месту пребывания постоянно проживающего в РФ иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомление о прибытии. В случае, если срок действия вида на жительство ограничен в соответствии
с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - не более чем на срок действия вида
на жительства.
К тому же, изменился порядок подачи уведомления. В соответствии с новым постановлением уведомление подается иностранным гражданином в течение двух
месяцев со дня истечения очередного года со дня получения иностранцем вида на
жительства. Принимаем во внимание, что по истечению каждого пятого года постоянного проживания в Российской Федерации такое уведомление подается иностранным гражданином только лично непосредственно в территориальный орган МВД
России по месту жительства или месту пребывания.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности младшего и среднего начальствующего состава:
♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты информации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны:
2-43-51, 2-08-02.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
28 февраля - «Великая Победа. Мы
помним, мы гордимся», городской конкурс
эрудитов. Начало - в 15:00 (12+).
29 февраля, 6 марта - «Добро пожаловать в Россию», трансляция обучающих
видеокурсов для мигрантов. Начало - в
15:00 и 16:00 (16+).
29 февраля - встреча с имамом Местной мусульманской религиозной организацией города Когалыма. Начало - в
19:00 (16+).
2 марта - «Православные встречи»,
курс лекций по основам православной
культуры. Начало - в 19:30 (16+).
3 марта - «Литературная кухня», встречи в городском поэтическом клубе «Вдохновение». Начало - в 19:00 (12+).
4 марта - «Азбука интернета», интернет-урок для пожилых людей и инвалидов
по основам компьютерной грамотности.
Начало - в 15:00 (16+).
6 марта - «Магия света», занятия молодежной творческой группы. Начало - в
19:00 (12+).
До 8 марта - «Язык - душа народа…»,
выставка, посвященная языковому многообразию (6+).
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 28 февраля - «Мир в сети», виртуальная выставка (12+).
29 февраля - «Выбери жизнь…», фотовыставка (12+).
До 29 февраля - «Отчизны славные
сыны», выставка-альманах (16+).
До 29 февраля - «Книжная вселенная». Лучшие книги для молодежи», книжная выставка (12+).
С 3 по 8 марта - «Дарите женщинам
цветы…», книжная выставка (6+).
С 4 марта - «Города-герои, живая память», книжно-иллюстративная выставка (12+).
С 4 по 12 марта - «Крым - это Россия»,
книжно-иллюстративная выставка (12+).
До 31 марта - «Выставка одной книги», презентация экранизированной книги (12+).
До 31 марта - «Литературные юбилеи
2020: февраль», книжная выставка о писателях-юбилярах в рамках проекта «Когалым читающий» (16+).
До 31 марта - «Большое чтение», книжная выставка по книгам лауреатов литературных премий (16+).
До 31 марта - «По страницам былого», книжная выставка исторических романов (16+).
До 31 марта - «Семейный книжный
шкаф», книжная выставка для совместного чтения молодежи с родителями (16+).
До 31 марта - «Окрыленные музыкой
слова», книжная выставка о стихах, ставших песнями (16+).
До 31 марта - «Новые книги нового
века», книжная выставка новых поступлений книг и журналов для молодежи (12+).
До 31 марта - «Коридорами власти»,
правовая выставка (16+).
До 31 марта - «Новые законы страны»,
правовая выставка-анонс (16+).
До 31 марта - «Кинобудка», тематическая выставка популярных кинофильмов (16+).

До 31 декабря - «Страницы памяти»,
выставка-панорама к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов (6+).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
28 февраля - «С интересом и вниманием познаем мы мир журнальный!»,
пресс-ревю. В течение дня (0+).
28 февраля - «Даем уроки волшебства», обзор-беседа по журналам. В течение дня (6+).
29 февраля - «Галерея книжных новинок…Выбери и прочитай!», день информации. В течение дня (0+).
29 февраля - «Тренажер для ума»,
игры и занятия на интерактивном комплексе «Лабрадор». В течение дня
(0+).
3 марта - «Смотрим, слушаем, творим!»,
мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2
До 29 февраля - «Солдат всегда солдат!», тематическая выставка (16+).
До 29 февраля - «Если мы - мальчишки, то мы - богатыри!», книжно-иллюстративная выставка (6+).
6 марта - «Поговорим о дружбе», беседа. Начало - 14:00 (6+).
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 3 по 15 марта - «Женщина - источник света», выставка к Международному
женскому дню (16+).
С 3 по 15 марта - «Ласково тебя обниму», выставка-обзор к Международному
женскому дню (6+).
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До 8 марта - «Когалым: прошлое и настоящее», выставка фотографий. В течение дня (0+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ПЛОЩАДЬ
1 марта - «Проводы русской зимы».
народное гуляние. Начало - в 12:00 (0+).
СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»
29 февраля и 1 марта - соревнования по волейболу среди мужских команд в зачет XXIX Спартакиады, посвященной празднованию 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Начало - в 10:00 (16+).
СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29 февраля - V тур чемпионата города Когалыма по мини-футболу среди мужских команд. Начало - в 13:00
(16+).
ЛБ «СНЕЖИНКА»
1 марта - соревнования по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады среди ветеранов спорта, посвященной празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Начало - в 10:00 (16+).
ДК «СИБИРЬ»
29 февраля - «Мужской аттракцион
или берегитесь лыжников», спектакль
театра «Огни Москвы». Билеты - в кассе МЦ «Метро». Начало - в 19:00 (16+).
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