
Россия ратифицировала протокол о 
ежегодном автоматическом обмене фи-
нансовой информацией между странами 
СНГ. В тестовом режиме сотрудничество 
стартует в августе, а в штатный формат 
перейдет в 2021 году, сообщает Феде-
ральная налоговая служба.

Обмен будет проходить в электронном 
формате. Его участники смогут получать 
друг от друга сведения об отдельных видах 
имущества и доходов граждан и компаний, 
являющихся резидентами одной страны и 
владеющих активами в другой стране, под-
писавшей протокол. Эти данные могут быть 
использованы в том числе для контроля 
полноты уплаты налоговых платежей, а так-
же для принудительного взыскания, адми-
нистративного и судебного разбирательства.

Реализация протокола позволит более 
эффективно администрировать налоговые 
платежи, обеспечить своевременность и 
полноту поступления налогов в бюджет, 
а главное, позволит отойти от тотально-
го контроля и перейти к анализу больших 
данных, подчеркнули в налоговой службе.

Экспериментальный правовой режим 
в сфере искусственного интеллекта пла-
нируется ввести в регионе. Об этом го-
ворилось на встрече губернатора Югры 
Натальи Комаровой с министром эконо-
мического развития России Максимом 
Решетниковым. Экспериментальный 
правовой режим в сфере внедрения ис-
кусственного интеллекта коснется сфер 
медицины, транспорта, образования и го-
сударственного управления.

- Югорские специалисты ведут инноваци-
онные разработки в области использования 
технологий искусственного интеллекта, - 
написала в своем аккаунте в Инстаграм На-
талья Комарова. - Чтобы обучить искус-
ственный интеллект, необходимо огромное 
количество данных: чем их больше, тем 
быстрее он обучается. В то же время, если 
работать над его применением, например, 
в медицине, нужны персональные данные 
пациентов, использование которых ограни-
чено законодательством. Министерством 
экономического развития разработан за-
конопроект «Об экспериментальных пра-
вовых режимах в сфере цифровых инно-
ваций». Он позволит регионам, в которых 
введен этот режим, обмениваться обезли-
ченной, деперсонализованной информаци-
ей между ведомствами для обучения искус-
ственного интеллекта».

Малый театр в Когалыме принял за-
рубежных гостей XVIII международного 
кинофестиваля «Духа огня». Студенты 
Когалымского политехнического коллед-
жа стали участниками творческой встре-
чи с кинопродюсером из Индии, дирек-
тором международного фестиваля для 
детей и юношества в Нью-Дели и го-
стем кинофестиваля Джитендра Мишра. 
Встреча прошла в рамках творческой ла-
боратории авторского кино «Твое кино». 
В рамках мероприятия был организо-
ван мастер-класс «Техника трафарет-
ной мультипликации», который провели 
художники-мультипликаторы из Москвы. 
Участниками творческой лаборатории 
также стали учащиеся городской школы 
изобразительного искусства Когалыма в 
возрасте от 8 до 15 лет.

Отметим, что в рамках кинофестиваля 
«Дух огня» на киноплощадке Музейно-вы-
ставочного центра всю неделю проходят 
бесплатные кинопоказы в рамках про-
граммы «Твое кино». О том, какие филь-
мы будут демонстрироваться 7 и 8 марта, 
можно узнать на 16-й странице газеты. 
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ГОРДИМСЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
БУДУЩИЕ ХИМИКИ ОКРУГА

ДЕТИ - ВАЖНЕЙШЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Начало весны ознаменовано светлым и красивым праздником 
- Международным женским днем 8 марта.

Изначально этот праздник имел политическую окраску, был 
днем борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчи-
нами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право… 
Время внесло свои коррективы: по мере достижения предста-
вительницами прекрасного пола желаемого, праздник посте-
пенно утратил свои главные цели, оставив в нашем календаре 
этот день именно таким, каким мы сегодня его и представляем 
- весенним праздником радости и благодарности всем женщи-
нам за то, что они есть.

Наверное, вполне закономерно, что этот праздник приходится 
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на начало весны. Ведь весна и женщина так похожи и неразде-
лимы! Каждая наполняет мир светом и радостью, каждая яв-
ляется началом всех начал: началом жизни, началом любви.

Пусть март порой не радует северянок теплом, но в этот день 
в их адрес произносятся самые теплые и добрые пожелания. 
А накануне 8 Марта по уже сложившейся традиции мужчины в 
коллективах поздравят с наступающим праздником своих кол-
лег. И главными, как всегда, будут слова благодарности и при-
знательности. 

Редакция газеты «Когалымский вестник» присоединяется к 
поздравлениям уважаемых читательниц и желает счастья, ра-
дости и процветания, всегда быть любимыми!

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА 
ПОХОЖИ!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НОВОСТИ

Дорогие милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником - 

Международным женским днем - 8 Марта!
Талантливые, деятельные, трудолюбивые женщины являются настоящим 

богатством Когалыма, его гордостью и надеждой. Когалымчанки прекрасно 
доказали, что могут быть первыми в политике, бизнесе и общественной жиз-
ни, при этом демонстрируя образец профессионализма и добросовестности.

Но где бы ни трудилась и кем бы женщина ни была по профессии, она 
неизменно в первую очередь остается хранительницей домашнего очага, 
любящей и заботливой мамой и супругой, внимательной дочерью. 

Позвольте поблагодарить вас, наши дорогие представительницы пре-
красной половины человечества, за душевную чуткость, мудрость и терпе-
ние. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна!

Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья и красоты! Любите и 
будьте любимы!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Дорогие женщины! От лица депутатов г. Когалыма 
сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником - 

Международным женским днем 8 Марта! 
Во все времена женщина считалась воплощением самой жизни, источ-

ником доброты и вдохновения. Вера, надежда и любовь, неисчерпаемый 
оптимизм наших матерей, жен, сестер, дочерей является той нравствен-
ной силой, которая позволяет нам преодолевать жизненные трудности. 
Представительницы прекрасного пола являются активными участницами 
происходящих в городе значимых социально-экономических и обществен-
но-политических процессов.  Мы радуемся всем вашим победам, успехам 
и достижениям и искренне гордимся вами! 

С неизменным уважением когалымчане относятся к представитель-
ницам героического военного поколения - тем, кто наравне с мужчина-
ми вынес на своих хрупких плечах непомерную тяжесть Великой Оте-
чественной войны.

От души желаю вам яркого весеннего солнца, хорошего настроения, 
исполнения желаний и всего самого доброго! Будьте всегда любимы! Ра-
дости, благополучия и крепкого здоровья вам, милые женщины, вашим 
родным и близким!

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма. 

Дорогие работницы предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»!
Поздравляем вас с 8 Марта!

Достижения ЛУКОЙЛа невозможно представить без ваших инициатив, чуткого отношения к об-
щему делу, вы смело строите карьеру. Свыше четверти руководящих постов в Компании сегодня 
занимают женщины. Уже практически не осталось сугубо мужских профессий - в каждом направ-
лении нашей деятельности вы находите способ проявить себя. В любой коллектив вы привноси-
те свою уникальную энергию, жизнерадостность, особый взгляд на решение вопросов. Работать 
рядом с вами - большое удовольствие для всей мужской половины ЛУКОЙЛа. Вы всегда сохра-
няете красоту и обаяние, заряжая нас положительными эмоциями. От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и поводов для радости каждый день!

В.Ю. Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ.
Г.М.Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления 
с праздником весны и красоты - 8 Марта!

Инициатива и предприимчивость стали неотъемлемыми чертами современной женщины. Сегодня 
прекрасная половина человечества ничем не уступает по деловым качествам мужчинам. И, несо-
мненно, без вашего участия было бы невозможно развитие и расцвет Западной Сибири, Когалыма.

При этом у вас всегда в приоритете главное предназначение - создать и сохранить уют домаш-
него очага, вырастить и воспитать детей. Ваше безграничное терпение и мудрость придают уве-
ренность мужчинам, вдохновляют на подвиги и трудовые свершения.

Пусть каждый ваш день сопровождается успехами и новыми победами, дом всегда будет на-
полнен гармонией, а сердце согрето теплом, заботой и вниманием родных и близких людей!

В.П.Зубарев, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Дорогие женщины! От всей души примите самые добрые и искренние 
поздравления с замечательным весенним праздником - 

Международным женским Днем 8 Марта! 
Во все времена удивительные душевные качества российских женщин, красота и жизненная 

мудрость, доброта и сердечность, любовь и материнство остаются нашими вечными ценностями. 
Ваше огромное трудолюбие, энергия и душевная теплота делают мир ярче и добрее, создавая 
на работе и дома самые теплые отношения. 

Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, уют и гармония, близкие окружают вас 
заботой и вниманием. Пусть наступившая весна подарит вам больше солнца и ярких красок и 
принесет заряд энергии и оптимизма! 

И.В.Лосева, депутат Тюменской областной думы.                                                                   

Руководитель муници-
палитета поблагодарил 
ветеранов за труд и само-
отверженность, проявлен-
ные ими в годы войны, по-
желав крепкого здоровья 
и долголетия. К поздрав-
лениям присоединилась 
председатель Думы горо-
да Когалыма Алла Гово-
рищева.

Великая Отечественная 
война оставила огненный 
след не только на полях 
сражений, трудности и ли-
шения выпали и на долю 
тех, кто находился в тылу. 
Они заменили ушедших на 
фронт мужей и сыновей, 
отцов и братьев, трудясь 
на полях и заводах во имя 
великой Победы.

Когда стало извест-
но о страшном для всех 
жителей СССР собы-
тии - начале войны, Аг-
нии Степановне Кухтери-
ной было девятнадцать 
лет. Всю войну она тру-
дилась на Харьковском 
авиационном заводе, ко-

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

28 февраля по поручению Президента России 
Владимира Путина глава города Николай 
Пальчиков вручил юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» Агнии Степановне Кухтериной, 
Фание Фаткуловне Миграновой, Зульфие 
Саитовне Гиндуллиной и Нине Афонасьевне 
Чалковой. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К СВЕДЕНИЮ

№ Ф.И.О. депутата Дата приема
1. Т.А.Агадуллин,  депутат Думы города Когалыма 12.03.2020 г. с 17:00 до 18:00
2. В.М.Маренюк, депутат Думы города Когалыма 19.03.2020 г. с 17:00 до 18:00
3. А.В.Шмаков, депутат Думы города Когалыма 26.03.2020 г. с 17:00 до 18:00
4. В.В.Дубов,  депутат Думы ХМАО-Югры 17.03.2020 г. с 16:00 до 17:00
5. А.П.Ковальский, депутат Думы ХМАО-Югры 10.03.2020 г.  с 17:00 до 18:00
6. И.В.Лосева, депутат Тюменской областной Думы каждый вторник с 14:00 до 17:00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ  ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

торый был эвакуирован в 
город Бердск Новосибир-
ской области, за что была 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945». После войны 
приступила к работе на 
машиностроительном за-
воде. Совместно с мужем 
воспитала троих детей.

Фания Фаткуловна Ми-
гранова родилась в 1929 
году в крестьянской семье 
в селе Байкибашево Кара-
идельского района  Баш-
кирской АССР.  Ее мать 
умерла, когда Фание Фатку-
ловне было всего два с по-
ловиной года. Когда нача-
лась война, отца забрали 
на фронт, и все хозяйство 
легло на плечи двенадца-
тилетней девочки. Так же 
как и всем, ей пришлось 
работать в тылу наравне со 
взрослыми. Большую часть 
жизни проработала маши-
нистом дизельных электро-
станций в Киргизии. В 2008 
году приехала в Когалым к 

дочери на постоянное ме-
сто проживания.

Зульфия Саитовна Гин-
дуллина тяготы военных 
лет тоже познала с дет-
ства. С трехлетнего воз-
раста жила с мачехой, по-
сле смерти отца работала 
в родном поселке в колхо-
зе за трудодни, вспахива-
ли поля на быках, на санках 
возили корм для скота. Для 
фронта сушили картофель, 
вязали варежки, носки. 
Став чуть старше, с 13-ти 
лет валила лес на лесозаго-
товке. Большую часть своей 
жизни посвятила железной 
дороге, работала стрелоч-
ницей. В 1999 году перееха-
ла к дочери в Когалым. 

Нина Афонасьевна Чал-
кова родилась в деревне 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявило о стар-
те конкурса социальных и культурных проектов ком-
пании. Лучшие инициативы определят в номинациях 
«Экология», «Духовность и культура», «Спорт». В год 
75-летия Победы учреждена специальная номинация 
«Великий подвиг». На реализацию социально-зна-
чимых проектов нефтяники направят 15 миллионов 
рублей.

Заявки принимаются до 29 мая 2020 года от организа-
ций и общественных объединений Лангепаса, Урая, Ко-
галыма, Покачи, с.п. Русскинская Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Салехарда и Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Тюмени. 
Проекты, прошедшие первичный отбор, оценит эксперт-
ная комиссия. Победителей объявят в сентябре.

Подробная информация об участии в конкурсе разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» www.zs.lukoil.ru в разделе «Ответственность». 
Участвуйте и побеждайте!

УЧАСТВУЙТЕ 
И ПОБЕЖДАЙТЕ!

3 марта в региональном отделении «Единой Рос-
сии» было подписано Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии партии с «Ассоциацией Юристов 
России» и с центром социальных услуг и социаль-
ной адаптации инвалидов и граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Свободное движение».

 Свои подписи в документах поставили секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Борис Хохряков, председатель региональ-
ного отделения «Ассоциации Юристов России» Андрей 
Павкин и директор центра «Свободное движение» Галия 
Сумановская.

Лидер югорских единороссов подчеркнул, что в Югре 
уже несколько лет юристы и адвокаты на постоянной ос-
нове проводят бесплатные юридические консультации на 
базе общественных приемных. Кроме того, председатель 
партии Дмитрий Медведев на 19-ом съезде поручил со-
здать правозащитный центр партии и привлечь к участию 
в его деятельности депутатов, политических деятелей, не-
зависимых экспертов и лидеров общественного мнения.

- В числе направлений работы «Единой России» есть 
реализация такого партийного проекта, как «Единая стра-
на - доступная среда», который уже давно реализует-
ся в автономном округе.  Главной целью нашего проек-
та является поддержка и интеграция в общество людей 
с инвалидностью, оказание поддержки общественным 
организациям инвалидов и спортивным организациям, 
работающим с инвалидами, содействие раскрытию по-
тенциала инвалидов в социально-экономической жизни 
страны. Уверен, что наше сотрудничество позволит по-
мочь многим людям, которые нуждаются в этом, - про-
комментировал Борис Хохряков.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Садовщиково Тюменской 
области. В семье была 
вторым ребенком. Ког-
да началась война, Нина 
Афонасьевна была еще 
школьницей, училась в 
седьмом классе. Несмотря 
на это, она со сверстни-
ками приступила к рабо-
те в колхозе. Было нелег-
ко, приходилось трудиться 
сутками с небольшим пе-
рерывом на отдых и еду: 
днем молотили зерно, а 
ночью складывали колосья 
в снопы. Нина Афонасьев-
на продолжала работать в 
колхозе кладовщиком, за-
тем на заводе токарем. С 
2001 года по настоящее 
время Нина Афонасьевна 
проживает с младшей до-
черью в Когалыме.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Напомним, что базовый 
законопроект был основан 
на инициативах Президента, 
озвученных им в Послании 
Федеральному Собранию 15 
января. Глава государства 
предлагает внести измене-
ния в 22 статьи Основного 
Закона, положения первой 
и второй глав останутся в 
неизменном виде. Рабочая 
группа, в которую входят 
парламентарии и эксперты, 
трудится над поправками 
ко второму чтению, которое 
пройдет 10 марта.

Одно из важных предлага-
емых нововведений направ-
лено на защиту детства. Так, 
рабочей группой по поправ-
кам в Конституцию было 
предложено назвать детей 

в Основном Законе Рос-
сии важнейшим достоянием 
страны. 

О предложении на заседа-
нии группы сообщила депутат 
Госдумы Ольга Баталина. По 
ее словам, для обеспечения 
социальных гарантий в тре-
тью главу Конституции пред-
лагается ввести новую статью 
- 67.1 - в ней в значительной 
степени учтены те предло-
жения, которые поступали от 
членов рабочей группы.

Согласно предлагаемым 
поправкам, государство соз-
дает условия, которые спо-
собствуют всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, 

гражданственности, уваже-
ния к старшим. 

- Государство, признавая 
приоритет семейного воспита-
ния детей, принимает на себя 
обязанности родителей в от-
ношении тех детей, которые 
остались без попечения роди-
телей, - сказала она.

В 68-й статье, как добавила 
парламентарий, предлагает-
ся закрепить, что «Культура 
России является уникальным 
наследием многонациональ-
ного народа». Авторами этой 
поправки 23 января выступи-
ли художественный руково-
дитель театра «ET CETERA» 
Александр Калягин, директор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский и пианист Денис Мацуев.
По материалам www.Lenta.ru

На прошлой неделе Президент России Влади-
мир Путин встретился с членами рабочей группы 
по поправкам в Конституцию РФ, которая в тече-
ние месяца собирала и обсуждала предложения по 
корректировке Основного Закона. Президент вы-
слушал идеи и поддержал целый ряд новых поло-
жений, в частности закрепить в Основном Законе 
обязательную индексацию зарплат, статус России 
как страны-победительницы во Второй мировой 
войне и запрет на отчуждение территорий.

Отметим, что для создания и ор-
ганизации деятельности волонте-
ров Конституции сформированы 
федеральный и региональные шта-
бы во всех 85-ти субъектах Россий-
ской Федерации. В их состав вошли 
представители крупнейших орга-
низаций и движений, таких как Ас-
социация волонтерских центров, 
ВОД «Волонтеры-медики», МООО 
«Российские студенческие отря-
ды», общероссийская обществен-
ная организация «Российский союз 
молодежи», всероссийский студен-
ческий корпус спасателей, ОМОО 
«Российский союз сельской моло-
дежи», благотворительный про-
ект «Мечтай со мной», а также ре-
гиональные ресурсные центры по 
развитию добровольчества, волон-
терские центры вузов и ссузов, со-
циально ориентированные НКО.

С 6 по 21 апреля 2020 года в 85-ти 
регионах России 100 000 волонте-

ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
СТАТЬ ВОЛОНТЕРАМИ КОНСТИТУЦИИ

ров будут информировать население  
более чем на трех тысячах инфор-
мационных точках, размещенных в 
местах массового скопления людей: 
торговых центрах, аэропортах, ж/д и 
автовокзалах, парках. 

В день общероссийского голосова-
ния добровольцы будут задейство-
ваны на участках для эффективного 
информирования граждан о возмож-
ностях голосования и поправках в 
Конституцию, а также для дальней-
шего вовлечения в волонтерские ак-
ции и проекты.

Регистрация проходит на офици-
альном сайте ВолонтерыКонститу-
ции.рф с 21 февраля по 10 марта 
2020 года. Участие является добро-
вольным и безвозмездным.

По возникающим вопросам мож-
но обращаться в фонд «Центр граж-
данских и социальных инициатив 
Югры»: 8 982 502 63 70, +7 (3467) 
35-11-30 (доп. 403).  

Основными задачами 
волонтеров Конституции 
станет информирование 
граждан о планируемых 
изменениях в Основной 
Закон государства и обще-
российском голосовании, 
а также вовлечение людей 
в волонтерские инициа-
тивы, реализуемые в раз-
ных регионах страны.

ДЕТИ - ВАЖНЕЙШЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Сроки проведения конкурса - с 20 февраля по 14 
апреля 2020 года.

Участие в конкурсе - индивидуальное. Каждый участ-
ник может выполнить задания конкурса только один 
раз. Авторизация осуществляется с помощью учетных 
записей в социальных сетях или почтовых сервисов. В 
случае неоднократной регистрации в системе будет за-
считан первый из результатов ее выполнения.

Время, предоставляемое для ответов на вопросы, 
ограничено 90 минутами с момента начала работы.

Участникам конкурса предлагается ответить на 34 
вопроса, из них:

♦ пять персональных вопросов;
♦ 27 тестовых вопросов с тремя вариантами ответов 

каждый, один из которых - верный;
♦ два вопроса открытого типа, требующих разверну-

того ответа участников конкурса.
Каждый правильный ответ на тестовый вопрос будет 

оцениваться в один балл.
Конкурсная комиссия по определению победителей 

конкурса рассматривает ответы на вопросы открытого 
типа участников конкурса, набравших наибольшее ко-
личество баллов по тестовым вопросам. Ответы на во-
просы открытого типа будут предоставлены для оценки 
членам конкурсной комиссии без сведений об авторе. 
Максимальное количество баллов для оценки вопросов 
открытого типа - три балла.

В каждой группе участников конкурса учреждаются 
следующие призовые места:

♦ одно первое место - вручается диплом I степени и 
ценный приз;

♦ два вторых места - вручается диплом II степени и 
ценный приз;

♦ три третьих места - вручается диплом III степени и 
ценный приз.

Подведение итогов конкурса и награждение по-
бедителей состоится 29 апреля 2020 года в Тю-
менской областной Думе.

КОНКУРС 
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

Тюменская областная Дума приглашает принять 
участие в интернет-конкурсе «История развития 
российского парламентаризма» на официальном 
портале Думы www.duma72.ru. Цель конкурса - 
повышение интереса населения к истории рос-
сийского парламентаризма, в том числе к истории 
развития парламентаризма в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе.

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ХМАО-ЮГРЫ 

Депутаты заслушали отчет спи-
кера Бориса Хохрякова о де-
ятельности Думы Югры за про-
шлый год. Он отметил, что все 
значимые мероприятия в 2019 
году были сосредоточены в об-
ласти реализации национальных 
проектов и стратегических за-
дач, поставленных Президентом 
страны, связанных прежде всего 
с благополучием человека и рос-
сийских семей. В общей сложно-
сти было принято 110 законов, из 
них 18 базовых. Трижды коррек-
тировался главный финансовый 
документ региона, который обе-
спечил дополнительные финансо-
вые вливания в жилищную сферу: 
переселение граждан из аварий-
ных домов, регулирование оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры, выкуп у застройщиков детских 
садов, школ, поликлиник, оснаще-
ние медицинских объектов. Что ка-
сается бюджета на 2020 год, то в 
нем отражены все основные югор-
ские приоритеты: здоровье, рабо-
та, семья, традиции; обеспечено 
дальнейшее финансирование на-
циональных проектов, в которых 
предусмотрены ресурсы для за-
пуска программ модернизации от-
раслей экономики и социальной 
сферы. Ориентиром послужат ак-
центы, расставленные Президен-
том страны в Послании к членам 
Федерального собрания и гражда-
нам Российской Федерации.

В ходе заседания депутаты при-
няли новый базовый закон о го-
сударственной политике в сфере 
развития садоводства и огород-
ничества. Он позволит устано-
вить полномочия органов госу-
дарственной власти в данной 

ОРИЕНТИРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
27 февраля в Ханты-Мансийске состоялось 36-е засе-

дание Думы Югры. В общей сложности парламентария-
ми было рассмотрено 34 вопроса и принято 23 закона. 
Накануне прошли заседания комитетов и депутатских 
фракций. В работе парламента участвовали депутаты 
от наших избирательных округов Вячеслав Дубов, Олег 
Зацепин и Андрей Ковальский. 

сфере,  определить 
формы господдержки. 
Комментируя данный 
законопроект, Борис 
Хохряков отметил: «Из-
вестно, что для многих 
представителей садово-огородни-
ческих кооперативов сложно со-
держать дорогу, порой газопроводы 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии, а линии электропереда-
чи приходят в упадок. Здесь появ-
ляется право у муниципалитетов на 
законном основании, если есть на 
это добрая воля самих садоводов, 
содержать дороги, линии электро-
передачи, газопроводы, и в этом 
суть данного вопроса».

Парламентарии также внесли по-
правки в закон о поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства 
в Югре. С 1 января 2020 года се-
мьям, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину прожи-
точного минимума, установленную 
в субъекте РФ, предоставляется 
ежемесячная выплата на детей в 
возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в размере 7582 рублей. 
Кроме того, новый закон изменил 
подходы к предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей. Расширяется 
категория получателей, и выплата 
гарантируется теперь не только на 
третьего ребенка, но и на последу-
ющих детей. 

Изменениями в законе «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Югре» рас-
ширен перечень людей, имеющих 
право на дополнительные меры со-
циальной поддержки. Он дополнен 
гражданами, принимавшими уча-

стие в боевых действиях при ис-
полнении служебных обязанностей 
и получившими в этой связи удо-
стоверение ветерана боевых дей-
ствий, инвалидность вследствие 
ранения, контузии или увечья, а 
также проходящими службу в ор-
ганах принудительного исполне-
ния РФ.

Одобрили народные избранники 
и закон «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере физической 
культуры и спорта в Югре». Доку-
ментом определены задачи по раз-
витию детско-юношеского спорта, 
а также адаптивной физической 
культуры. 

В связи с тем, что употребление 
бестабачной никотиносодержащей 
продукции приобретает все возрас-
тающую популярность среди под-
ростков и является причиной ряда 
серьезных заболеваний, депутаты 
рассмотрели и внесли изменения 
в ряд законов, запрещающих обо-
рот такой продукции на террито-
рии Югры.

Кроме того, на заседании утвер-
жден перечень наказов избирате-
лей на второй квартал 2020 года. 
Данное взаимодействие способ-
ствует более конструктивному ди-
алогу парламентариев со своими 
избирателями, повышает депутат-
скую ответственность и влияет на 
степень доверия жителей Югры к 
органам государственной власти 
в целом.

Подготовила Инга Воронина.
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ШКОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГА

ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА

В 21-м веке химия, наряду с матема-
тикой и физикой, глубоко проникла во 
все сферы жизни и деятельности людей. 
Лекарства, одежда, украшения, нефтя-
ные продукты… Химические элементы 
окружают нас повсюду. Даже сам чело-
век состоит из молекул и химических це-
почек. Именно поэтому изучению этой 
науки особое внимание уделяют во всех 
образовательных учреждениях.

В Когалыме региональный этап олим-
пиады профессионального мастерства 
прошел в третий раз. Это соревнование 
направлено на выявление наиболее ода-
ренных и талантливых студентов.

- Олимпиада - еще один способ оценки 
нашей работы, - подчеркнула важность 
проведения конкурсных мероприятий ди-
ректор БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж» Иоанна Енева. - Участ-
ники, соревнуясь, узнают свои слабые 
места и намечают планы по усовершен-
ствованию знаний и умений в области 
химии, а педагоги могут реально оценить 
свой труд сквозь призму достижений сво-
их учеников. Безусловно, существенный 
плюс есть и для работодателей, ведь у 
них есть возможность оценить уровень 
подготовки будущего профессионала.

Как известно, любое состязание сопря-
жено с волнением. Для того, чтобы ребя-
там было легче сосредоточиться и не до-

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
БУДУЩИЕ ХИМИКИ ОКРУГА 

28-29 февраля на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялся региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Химические тех-
нологии».  В мероприятии приняли участие 16 будущих химиков. Конкуренцию когалымчанам составили студенты из 
Урая, Мегиона, Лангепаса, Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута.

пустить ошибки, организаторы провели 
для них коуч-сессию, во время которой 
постарались снять присутствующее на-
пряжение.

В течение двух дней участники выпол-
няли комплексное задание, состоящее из 
двух уровней. Первый включил в себя те-
стовую часть и практические упражнения, 
среди которых - перевод профессиональ-
ного текста и задание по организации ра-
боты коллектива. 

Второй уровень - сугубо практический, 
ведь химия - наука, важнейшим методом 
исследования которой является экспе-
римент. Занимательные опыты привива-
ют любовь к химии, способствуют более 
успешному усвоению знаний. Для того, 
чтобы продемонстрировать свои прак-
тические навыки, участникам предстоя-
ло определить уровень содержания иона 
металла в растворе соли фотометриче-
ским методом и провести анализ неорга-

нических веществ методом кислотно-ос-
новного титрования.

В то время, когда студенты были заня-
ты выполнением олимпиадных заданий, 
для педагогов был организован круглый 
стол, в рамках которого преподавате-
ли обсудили возможность усовершен-
ствования качества профессиональной 
подготовки обучающихся в условиях эф-
фективной реализации программ ФГОС, 
поговорили о внедрении профессиональ-
ных стандартов WorldSkills, выявили ос-
новные проблемы и наметили планы по 
подготовке и участию студентов в олим-
пиаде профессионального мастерства.

Нужно отметить, профессиональный 
уровень будущих специалистов высок. 
По словам членов жюри, участники про-
демонстрировали хорошие знания, и каж-
дый из них достоин победы.

Тем не менее пришло время подводить 
итоги и выбирать лучших из лучших. Лиде-
ром в региональном этапе олимпиады ста-
ла Дарья Тихонова, студентка БУ «Когалым-
ский политехнический колледж». Почетное 
второе место заняла Муяссар Эшматова, 
студентка БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж». Третьим на пьедестале по-
бедителей стал Иван Фатеев, студент БУ 
«Лангепасский политехнический колледж».

- Химия всегда мне была интересна, я 
и ранее принимала участие в различных 
конкурсах и олимпиадах, - делится мне-
нием обладательница первого места. - 
Всероссийский этап - это, конечно, другой 
уровень, и готовиться нужно в два раза 
больше, но теперь я стала увереннее в 
своих силах.

Хочется поздравить участников с завер-
шением регионального этапа олимпиады 
и пожелать победителям достойно пред-
ставить наш округ на финальном этапе в 
Новосибирске.

Екатерина Калугина.
Фото автора.

ЕГЭ-2020

26 февраля Когалым, как и весь Ханты-Ман-
сийский округ, присоединился к Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Родители выпускников когалымских школ сда-
ли ЕГЭ по истории. В тестировании в этом году 
приняли участие 25 взрослых.

Экзамен состоялся на базе МАОУ «Средняя 
школа № 6». В мероприятии вместе с родителями 
будущих выпускников приняли участие председа-
тель Думы города Когалыма Алла Говорищева, 
представители Администрации города.

Единый госэкзамен вызывает волнение не толь-
ко у школьников, гораздо больше его боятся их ро-
дители. И это легко объяснимо: мамы и папы не 
готовятся к экзамену в течение года и не знакомы 
с экзаменационными заданиями.

Во время проведения родительского ЕГЭ в аудито-
риях царила абсолютная тишина. Родители отвечали 
на вопросы, не предпринимая никаких попыток что-
то подсмотреть в телефоне. Все они пришли попро-
бовать свои силы и узнать объективный результат. 
Учителя, несмотря на то что экзамен «понарошку», 
вели себя строго, увидев поднятую руку - подходи-
ли, однако на вопросы, не разрешенные регламен-
том, не отвечали. 

- Главная цель мероприятия - это не проверка зна-
ний, а просветительская работа, чтобы показать саму 
процедуру проведения экзамена, - рассказала о пра-
вилах проведения государственного экзамена для ро-
дителей заместитель начальника отдела по общему 
и дополнительному образованию Татьяна Зайцева. 
- Перед началом акции был проведен инструктаж с 
родителями, после чего они получили бланки с зада-
ниями, на выполнение которых отведено всего трид-
цать минут. В связи с тем, что не все родители хотят 
обнародовать свои результаты, мы идем им навстречу 
и разрешаем забрать экзаменационные бланки домой 
для самостоятельной проверки.

По итогам ЕГЭ никто не смог набрать макси-
мальное количество баллов, но двое родителей 
были близки к этому результату. Не подвели своих 
детей и остальные. По крайней мере, как сказали 
эксперты, историю они знают на твердую четверку. 

Напомним, что всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» в 2020 году проходит 
в четвертый раз. Впервые она состоялась в фев-
рале 2017 года, тогда к ней присоединились более 
трех тысяч родителей из 50-ти регионов России.

Кира Клименко.

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
27 февраля на базе МАУ ДО 

«ДДТ» в рамках II кадровой школы 
педагогов дополнительного обра-
зования состоялся методический 
фестиваль «Цифровой педагог 
дополнительного образования». 

Современные технологии разви-
ваются с огромной скоростью. Мно-
гие сферы деятельности переходят 
на цифровые системы: больницы, 
заведения общественного питания, 
образовательные учреждения. Ре-
гулярно проводятся различные ме-
роприятия: семинары, практикумы, 
направленные на приобщение насе-
ления к электронным технологиям. 
Цифровизация, несомненно, влия-
ет на процесс и качество образова-
ния. Новые технологии способны ув-
лечь школьников гораздо сильнее, 
чем классические занятия. Основам 
использования электронных ресурсов 
в педагогической деятельности и был 
посвящен методический фестиваль, 
который состоял из двух основных 
блоков: теории и практики. 

О цифровизации дополнительно-
го образования педагогам Когалыма 
рассказал заместитель директора по 
дополнительному образованию АУ 
«Региональный молодежный центр» 
Андрей Сакаро (г. Нефтеюганск).

Специалист-эксперт отдела по об-
щему и дополнительному образова-
нию управления образования Адми-
нистрации города Когалыма Ирина 
Муштаева подвела итоги анкетирова-
ния «Цифровой педагог дополнитель-
ного образования». 

Специалист-эксперт отдела по орга-
низационно-педагогической деятель-
ности Управления образования Еле-
на Верховская отметила, что в городе 
регулярно организуют мероприятия, 
посвященные цифровизации обра-
зования. Одно из таких мероприятий 

- конкурс «Педагог цифрового века», 
целью которого является повышение 
профессионального мастерства для 
обмена опытом и создание сообще-
ства педагогов, эффективно исполь-
зующих технологии цифрового обуче-
ния в современной образовательной 
организации.

О цифровых курсах, как о возмож-
ности непрерывного роста педагога 
дополнительного образования, рас-
сказала Наталья Ширшова, специа-
лист-эксперт отдела по организаци-
онно-педагогической деятельности 
Управления образования.

Практическая часть была посвяще-
на непосредственно взаимодействию 
педагогов с цифровыми технология-
ми. Так, участники фестиваля приняли 
участие в мастер-классе «Облачная 
коорпорация», в практикуме «Компью-
терная азбука от А до Я» и в семина-
ре «Управление проектами в Trello». 
Мастер-класс «Проверяем с удоволь-
ствием» познакомил участников фе-
стиваля со специальным мобильным 
приложением, которое позволяет ре-
ализовать быструю обратную связь с 

учениками, мобильные голосования и 
фронтальные опросы во время учеб-
ного занятия по пройденному или те-
кущему материалу, мгновенный учет 
посещаемости занятия. 

- В своей работе я довольно ча-
сто применяю цифровые технологии, 
и стоит отметить, что это положи-
тельно влияет на процесс обучения, 
- поделилась мнением учитель ино-
странных языков МАОУ «Средняя 
школа № 5» Екатерина Скрынник. 
- Во-первых, действительно, детям 
легче и воспринимать информацию 
и уроки становятся более интерес-
ными для них, а во-вторых, у меня, 
как у педагога, появляется возмож-
ность упростить взаимодействие с 
теми детьми, которые находятся на 
дистанционном обучении.

Подводя итоги мероприятия, пе-
дагоги выразили мнение о том, что 
такие встречи должны проводиться 
регулярно, так как цифровые техно-
логии становятся неотъемлемой ча-
стью современного образовательно-
го процесса.

Екатерина Калугина.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Интересно, с чего начинается 
библиотека? К примеру, театр на-
чинается с вешалки. А библио-
тека с чего? Для читателей и со-
трудников детской библиотеки 
нашего города она начинается 
с ее руководителя. Знакомьтесь 
- Екатерина Морозова. В этом 
году исполняется тридцать лет, 
как она уверенно ведет корабль 
чтения по морям журналов и га-
зет через океаны книг к инфор-
мационным, образовательным и 
культурным портам.

С приходом Екатерины Моро-
зовой в детскую бибилиотеку в 
далеком 1998 году это учрежде-
ние культуры стало для юных го-
рожан и их родителей местом, 
где хочется бывать как можно 
чаще и возвращаться туда сно-
ва и снова. У заведующей всег-
да много идей, проектов, про-
грамм, инноваций, которые и 
превращают детскую библиотеку в 
оазис культуры и досуга. Библио-
тека в ее судьбе - это дитя, кото-
рое она растила и лелеяла с пеле-
нок, и вот теперь можно гордиться 
современным, уютным, хорошо 
оснащенным учреждением с бо-
гатым книжным фондом.

Екатерина Андреевна скру-
пулезно относится к почетной 

ПРЕКРАСНЫ ЖЕНЩИНЫ ВЕСНОЙ, 
А ТАКЖЕ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ…

Сегодня, в преддверии весеннего праздника 8 марта, посвященного прекрасной половине человечества, мы расскажем о двух жительницах нашего города. 
Одна из них, Екатерина Морозова, к слову, сегодня отмечает свой день рождения, и теплые слова в ее адрес подготовили ее коллеги - сотрудники детской би-
блиотеки. Вторая героиня - Виктория Юртаева - пока только стоит на пороге взрослой жизни и осваивает профессию кондитера, которая во все времена поль-
зовалась большим уважением у ценителей десертов. А всем когалымчанкам желаем весеннего настроения и любви!

миссии библиотек по сохране-
нию книг и приобщению горо-
жан к чтению, ей хочется, чтобы 
юные читатели считали библи-
отеку другом и помощником в 
своем развитии. Для этого фон-
ды библиотеки постоянно по-
полняются новинками детской 
литературы, необычными книж-
ками-игрушками, яркими эн-
циклопедиями и журналами, 
причем читатели получают ин-
формацию о них в ежемесяч-
ных обзорах: «Галерея книжных 
новинок. Выбери и прочитай», 
«Даем уроки волшебства», «С 
интересом и вниманием позна-
ем мы мир журнальный»; на 
страницах газеты «Когалымский 
вестник» в рубрике «Откроешь 
книгу - откроешь мир»; на сай-
те МБУ «Централизованная би-
блиотечная система» во вкладке 
«Библиогид»; в социальной сети 
«ВКонтакте».

Благодаря профессионализ-
му, увлеченности и неиссякае-
мой энергии самой заведующей 
и сотрудников библиотеки были 
созданы и продолжают радовать 
читателей и гостей учреждения 
различные программы и много-
численные проекты. Вот только 
некоторые из них: «Мой край - ча-

стица Родины большой», «Книга 
спешит на помощь», «Мир добра 
и открытых сердец», «Растим па-
триотов Отечества», «Волшеб-
ный рюкзачок», «Книжка вышла 
погулять». Многие из проектов 
стали победителями в конкурсе 
социальных и культурных про-
ектов ПАО «ЛУКОЙЛ», а проект 
«К здоровью с книгой» победил 
в номинации «Городские округа» 
в смотре-конкурсе лучших прак-
тик муниципальных образований 
ХМАО-Югры в области библио-
течного дела. С легкой руки Ека-
терины Морозовой характерной 
особенностью этих начинаний 
и идей является их долгосроч-
ность и творческие находки, ко-
торые позволяют подогревать 
интерес читателей к проектам 
на протяжении многих лет. Яр-
ким свидетельством этого стало 
присуждение детской библиотеке 
премии «Общественное призна-
ние-2017» в номинации «Несу-
щие свет».

Екатерина Морозова - чело-
век с активной жизненной пози-
цией, поэтому она частый гость 
в образовательных организаци-
ях, учреждениях культуры, здра-
воохранения, дополнительного 
образования и спорта нашего 

города. Там ее характеризуют 
как надежного социального пар-
тнера, с которым можно решать 
любые вопросы, ведь она чело-
век слова и дела. Писатель Иван 
Ильин утверждал: «Никогда не 
жалуйся на время, ибо ты для 
того и рожден, чтобы сделать его 
лучше». Именно такой и является 
заведующая детской библиотекой 
Когалыма, она всегда на шаг впе-
реди своих читателей. По сло-
вам сотрудников библиотеки, для 
Екатерины Андреевны главное 
- это встречи, встречи с книгой и 
читателями, ведь многих из них 
она знает в лицо и искренне ра-
дуется, когда здание библиотеки 
наполняется детскими голосами. 

Руководитель сделала многое, 
чтобы встречи с книгой у юных ко-
галымчан и их родителей прохо-
дили в прекрасных уютных угол-
ках и залах детской библиотеки. 
Ее благородный труд служения 
книге отмечен благодарственны-
ми письмами и дипломами раз-
личных ветвей власти, премией 
главы города.

Сегодня Екатерине Морозовой 
исполняется шестьдесят пять 
лет. Сотрудники детской библи-
отеки рады быть со своим лю-
бимым руководителем в этот 
торжественный момент. Мы по-
здравляем ее с этой юбилейной 
датой, желаем здоровья и неис-
сякаемой энергии! 

«Первый блин комом» - это про нее. 
Испортив пирожные, которые готовила ко 
дню рождения мамы, Виктория Юртаева 
решила во что бы то ни стало научиться 
создавать десерты. Теперь она студентка 
БУ «Когалымский политехнический кол-
ледж» и начинающий, но уже добившийся 
определенных успехов, кондитер. 

Виктория училась и жила в городе Орен-
бурге, в Когалым приехала по приглашению 
своей тети. Сейчас она учится на третьем 
курсе по направлению «Техник технологи-
ческого питания». Виктория, отличница и к 
учебе относится очень ответственно. 

- Наверное, это удивительно, но я ни-
когда не любила готовить. Есть люди, ко-
торые получают удовольствие на кухне, 
когда варят щи-борщи или жарят мясо, 
это точно не про меня, - говорит наша 
героиня. - А вот сладкую кухню, как ока-
залось, я готова изучать бесконечно. Ре-
цептов, которые я бы хотела еще по-
пробовать, уже набралась целая папка 
- хватит на несколько лет вперед. 

СЛОВО О БИБЛИОТЕКАРЕ

КОНДИТЕР - ПРОФЕССИЯ СО ВКУСОМ
По словам Виктории, свой первый курс 

в колледже она не забудет никогда. Все, 
происходящее на практических занятиях, 
иногда ей казалось просто волшебством. 
Подобных десертов ей даже раньше и ви-
деть не приходилось, а тут  на ее глазах 
буквально творилась магия, при этом пре-
подаватель объяснял, как можно творить 
эти чудеса самой…

Воодушевленная своей профессией, 
уже на первом курсе Виктория приня-
ла решение  участвовать в региональ-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» WORLDSKILLS RUSSIA в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, но все призовые места достались 
ее соперникам. Неудача ее не останови-
ла, она решила попробовать свои силы 
еще раз и вновь стала участником этого 
престижного соревнования в конце про-
шлого года. В этот раз удача улыбнулась 
девушке и в компетенции «Кондитерское 
дело» она стала серебряным призером. 

- Признаюсь честно, будучи школьни-
цей, я не испытывала большой тяги к уче-
бе, - делится откровениями девушка. - Но 
в Когалыме у меня будто открылось вто-
рое дыхание и появилось желание стать 
лучшей в своем деле. Меня поддержива-
ет мама, она мой самый близкий человек, 
поэтому не хочу ее огорчать и стараюсь 
изо всех сил.

Виктория считает, что каким бы та-
лантливым вы себя ни чувствовали, без 
профильного образования не обойтись. 
Да-да, того самого кулинарного коллед-
жа или профтехучилища. Это именно 
то место, где преподают основы про-
фессии и есть возможность учиться на 
своих ошибках. Ну, а что же все-таки го-
товит кондитер, и что входит в его обя-
занности? Традиционно кондитер го-
товит ингредиенты, месит тесто, печет 
торты, пирожные, печенье и чизкейки, 

взбивает начинки и сливки, смешивает 
помадки, желе и десерты… Но главная 
его стихия - оформление и подача. Он 
обязательно подключает фантазию и 
интуицию при раскладывании ингреди-
ентов на тарелке. Прежде всего, чтобы 
произвести яркое визуальное впечатле-
ние, а затем уже - вкусовое. Большую 
часть этих тонкостей Виктория Юртае-
ва уже освоила.

К слову, она не только успешно учится, 
но ведет активную студенческую жизнь, 
является волонтером. А еще планирует 
получить высшее образование и стать 
технологом кондитерского производства. 
А пока Виктория балует своими вкусными 
шедеврами тетю и племянников.

- Очень приятно просыпаться в субботу 
утром под ароматы свежей выпечки, - от-
мечает Любовь Юртаева, тетя студентки. 
- Мне нравится, что Вика часто пробует 
готовить по своим рецептам, а мы всей 
семьей уже их оцениваем и одариваем 
ее работу комплиментами. Мне кажется, 

она выбрала правильную профессию, ко-
торая ей подходит и нравится. И самое 
главное, что на все делает с любовью и 
энтузиазмом. 

Наша героиня и правда талантливая, 
ведь ей выпала честь участвовать в 
создании праздничного торта к юбилею 
колледжа, который студенты отпраздно-
вали совсем недавно. Вместе с препо-
давателями был создан настоящий кон-
дитерский шедевр, который состоял из 
нескольких ярусов и весил более сорока 
килограмм. Это был большой, вкусный 
и невероятно красивый торт, который не 
оставил никого равнодушным. Виктория 
гордится тем, что приложила руку к соз-
данию этого масштабного проекта.

Накануне весеннего женского праздни-
ка желаем Виктории, чтобы все ее проек-
ты непременно воплощались в жизнь, а 
ее креативные идеи находили отражение 
в ее потрясающе вкусных тортах!

Кира Клименко.
Фото автора.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

64
дня

Редакция газеты «Когалымский вестник» и Адми-
нистрация города приглашают жителей города, го-
товых рассказать о своих родных, чья судьба была 
опалена военным лихолетьем, принять участие в 
наших проектах, посвященных Великой Победе. 

♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подра-
зумевает публикацию рассказов жителей города о 
своих героях Великой Отечественной войны. 

♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут 
принять участие учащиеся старших классов, на-
правив в адрес редакции сочинение о своих пра-
дедах - участниках Великой Отечественной вой-
ны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.

♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публи-
коваться фотографии военных лет. 

КОГАЛЫМ ПОМНИТ ГЕРОЕВ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта «Эхо 
далекой войны». Это фотографии «Незабытого полка», предо-
ставленные в Музейно-выставочный центр когалымчанами, с 
которыми жители нашего города участвуют в памятном шествии 
каждый год в День Победы. 

ХРАНИМ ПОЖЕЛТЕВШИЕ ФОТО…

Санитар-инструктор
Санитар Иван Емелья-

нов за время службы про-
явил себя стойким, храб-
рым и мужественным в 
бою. Он неоднократно 
участвовал в боях, вме-
сте с бойцами ходил в 
атаку. Под шквальным 
пулеметным и миномет-
ным артиллерийским ог-
нем вынес 17 раненых с 
их личным оружием, при 
этом, не считаясь ни с ка-
кими трудностями и опас-
ностью для своей жизни, 
прикрывал бойцов сво-
им телом, чтобы не до-
пустить новых ранений. 
За службу был награжден 
медалью «За отвагу».

ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Конкурс проходил по трем но-
минациям: «Мир без войны» для 
учащихся вторых классов, «Поэ-
зия победы» для учащихся тре-
тьих классов и «Я расскажу вам 
о войне» для четвероклассников.

17 участников конкурса стали 
победителями, 51 -  призерами. 
Лучше всего поэтические и про-
заические произведения прозву-
чали в исполнении Златы Попо-
вой, ученицы 2-го класса МАОУ 
«Средняя школа № 5», Светланы 
Безденежных, ученицы 2-го клас-
са школы МАОУ «СОШ № 7», 
Ольги Турык, ученицы 3-го клас-

Заведующая информацион-
но-аналитическим отделом Цен-
тральной библиотечной систе-
мы города Галина Вандышева из 
года в год составляет сценарий 
для конкурса эрудитов. 

- Мы всем коллективом надея-
лись, что вопросы окажутся для 
ребят посильными, - признает-
ся Галина Ивановна. - Этот год 
особенный - юбилейный. И очень 
приятно, что наша молодежь чтит 
память своих предков и проявля-
ет большой интерес к истории.

Мероприятие стартовало с 
жеребьевки. Интеллектуаль-
ный турнир состоял из пяти кон-
курсных заданий: «Своих геро-
ев надо знать в лицо», «Подвиг 
великий и вечный», «Поле рат-
ной славы», «Оружие Победы». 
Самым интересным оказал-
ся заключительный ораторский 
конкурс «Ставшее легендой по-
коление». Мастерство оратор-
ского искусства продемонстри-
ровал представитель каждой 
команды. Кто-то из участников 
использовал материалы об из-
вестных героях войны и их под-
вигах, кто-то материалы о соб-
ственных прадедах - участниках 
войны. Яркие и эмоциональ-
ные выступления убедили каж-

дого сидящего в зале в том, что 
жизнь детей, внуков, правнуков 
участников Великой Отечествен-
ной войны и всех, кто еще толь-
ко родится на этой земле, - пря-
мая заслуга людей, подаривших 
миру Великую Победу. Орато-
рам удалось донести свое лич-
ностное отношение к войне, к 
подвигу народа в ней. Представ-
ленные речи отличались глуби-
ной раскрытия темы, смысловой 
цельностью, выразительностью.

Болельщикам также была пре-
доставлена возможность проявить 
знания и помочь своей команде 
выиграть: специальный конкурс 
для пришедших поболеть прошел 
в перерыве, пока судьи подводили 
итоги. За каждый правильный от-
вет полагался один жетон. Боль-
ше всех жетонов - четыре - собра-
ла команда болельщиков МАОУ 
«СОШ № 7».

Итоги всех туров в конкурсе эру-
дитов этого года сложились следу-
ющим образом: победительницей 
стала команда восьмой школы; 
почетное второе место завоевала 
команда седьмой; третье место 
досталось учащимся пятой обще-
образовательной.

Алла Николаева.
Фото автора.

Редакция газеты выражает надежду на то, что 
вы найдете фото военных лет, которые хранят-
ся 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 ре-
дакцию газеты по адресу: г. Когалым, ул. Молодеж-
ная 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.

ГОРДИМСЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!

28 февраля в Центральной библиотеке состоялся ежегодный 
городской конкурс эрудитов «Великая Победа - мы помним, мы 
гордимся!» Вот уже более десяти лет это мероприятие побужда-
ет участников изучать историю и получать все новые знания. В 
этом году конкурс приурочен к 75-летию со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали 
когалымские старшеклассники - команды из семи школ горо-
да, в каждую из которых вошли по три ученика 9-11-х классов.

са МАОУ «Средняя школа № 3», 
Адильжана Калибаева, ученика 
4-го класса МАОУ «СОШ №1».

Победители, призеры и участ-
ники конкурса были награжде-
ны грамотами управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма.

По мнению членов жюри, 
участники показали высокое ху-
дожественное прочтение про-
изведений, глубоко раскрыли 
образы литературного произве-
дения, эмоционально воздей-
ствовали на слушателей.

Соб. инф.

МЫ О ВОЙНЕ 
СТИХАМИ ГОВОРИМ

В середине февраля на базе МАОУ «СОШ № 7» состоялся го-
родской конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», в кото-
ром приняли участие  учащиеся со второго по четвертый классы 
общеобразовательных организаций города. Всего участниками 
мероприятия стали 68 школьников. Тематика конкурса посвящена 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ ПАМЯТИ - 
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ

Мне хочется сохранить неко-
торые такие моменты в памя-
ти, рассказать и поблагодарить 
организаторов мероприятий по 
подготовке празднования 75-ле-
тия Великой Победы.

Новое, иностранное слово 
«квест»… Квест, посвященный 
блокадному Ленинграду, прове-
ли в молодежном центре «Фе-
никс» его специалисты Алина 
Арсланова и Шавкат Булатов.

Встреча молодежи и ветера-
нов. Вопросы, рассказы, грамо-
ты, подарки - все это впечатляет 

и не забывается. Я с уважени-
ем и благодарностью отношусь 
к учителям и ученикам школы 
№ 7, где грамотно воспитыва-
ют молодежь в духе патриотиз-
ма, и учащиеся отвечают пони-
манием.

Я был приглашен на баскет-
больный турнир Победы, и мне 
было что рассказать: это и встре-
чи с юным Сашей Беловым на 
баскетбольной площадке ЛТИ 
им. С.М.Кирова, и с В.П.Кондра-
шиным (прототипом тренера Га-
ранжина в фильме «Движение 

вверх» - о героях Олимпиады 
1972 года в г. Мюнхене).

На встрече с третьеклассни-
ками в зале, где показали кадры 
блокадного Ленинграда, шла бе-
седа не только о трагедии жи-
телей, не только о блокадном 
хлебе, но и о том, каких трудов 
стоит вырастить его, изготовить, 
выпечь, какого уважения стоит 
кусочек хлеба!

Довелось посидеть и за пар-
той с восьмиклассниками, ког-
да ветераны отвечали на вопро-
сы ребят, со слезами на глазах 
делились своими воспомина-
ниями.

Благодаря телевидению свой 
след в истории города оставила 
незабываемая встреча с губер-
натором Югры Натальей Вла-
димировной Комаровой в Му-
зейно-выставочном центре, где 
были вручены памятные юби-
лейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», согласно 
указу Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, а также 
цветы и подарки от главы города 
Н.Н.Пальчикова.

Вот так начался этот памятный 
год - 2020-й, объявленный указом 
Президента Российской Федера-
ции Годом памяти и славы.

Евгений Злобин, 
житель блокадного Ленинграда.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Со временем все острее воспринимаешь, как летят мгнове-
ния жизни, создавая историю человека, общества, государ-
ства. Иногда, не задумываясь, тратишь эти мгновения на пу-
стяки, не замечая проходящее и происходящее рядом.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Лариса 
Голубкина. «Прожить, понять...» 
К юбилею актрисы (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.20 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)

06.30, 16.00 Пешком...
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле»
12.10 Д/ф «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «Золушка»
14.00 Большие и маленькие
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
18.40 Линия жизни
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

06.30 Смешанные единоборства. 
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. 
Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
ACA 105. Трансляция из Казах-
стана (16+)
08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.45 Футбол. «Рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)
11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)
13.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.25 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)
16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.30 Обзор Европейских чемпи-
онатов (12+)
23.40 Тотальный футбол

00.40 Футбол. «Лечче» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

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 «Дело было вечером» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.20 Х/ф «Предложение» (16+)
16.00 Специальный 
выпуск программы «Не 
женское дело» (12+) 
16.15 Фильм «Дом 
Островского» (12+)
16.35 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
19.00 Х/ф Премьера! «Щелкунчик 
и четыре королевства» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
02.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.20 Д/ф «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 
(0+)
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
12.00 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины». Фестиваль 
телевизионных фильмов и сериа-
лов (12+)
01.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 11.35, 15.45, 17.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.00, 12.40 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 21.00 «Домашний мастер» 
(6+)
07.05 «Многоликая Югра» (12+)
07.20 «Северный дом» (12+)
07.50, 18.00 «ПРОФИль» (16+)
08.05 «По сути» (16+) 
08.35, 19.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
09.00, 20.00 Д/ф «Анне Вески. 
Горячая эстонская женщина» 
(12+)
10.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
13.30, 15.35, 17.05, 21.20 
Дневник XVIII Международного 
фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» (6+)
13.35, 23.00 XVIII Международ-
ный фестиваль кинематогра-
фических дебютов «Дух огня». 
Читалкин. Маленькое кино (6+)
14.50 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» (16+)
16.45 «Югорика» (0+)
16.50 М/ф «День везения» (6+)
17.30 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Низовья горных 
рек» (6+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.30 Новости (16+)
19.15 «Сделано в Югре» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
21.25, 03.25 Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+)
00.35 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
01.05 «Сибирское здоровье» 
(12+)

01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (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 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.40, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.40 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
16.00 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» (16+)
16.50 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
00.50 Т/с «Шахматная королева» 
(12+)
04.05 Он и Она (16+)
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Девочка» (16+)
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
06.30 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
08.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
17.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
19.10 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (12+)
21.50 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.30 Х/ф «Столик №19» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
14.30 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
21.15 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-13
-12
-13

-5
-3
-2

-18 
-13

-5

СЗ
10м/с

Ю
7м/с

Ю
5м/с

СВ
2м/с

Ю
8м/с

Ю
9м/с

743 761751 759 755751

-3
-6

-11

-14
-10
 -6

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

9/03 11/03 13/0310/03 12/037/03 8/03

-4 
-4
-4

З
7м/с

752

-8
-5
-3

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

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

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

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

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

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.

Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-
лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖИ НЕДЕЛИ
В отдел полиции по г. Когалыму об-

ратилась 55-летняя потерпевшая с 
просьбой привлечь к уголовной от-
ветственности неизвестное лицо, ко-
торое, представившись сотрудни-
ком службы безопасности банка, под 
предлогом защиты банковской карты 
от снятия денежных средств со счета 
посторонними лицами отправил СМС- 
сообщение со ссылкой на приложе-
ние «QuickSupport», после установки 
которого завладел реквизитами бан-
ковской карты пострадавшей, с кото-
рой похитил более 38 тысяч рублей. 
Правоохранителями устанавливается 
причастный к данному преступлению. 
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ста-
тьи 158 УК РФ. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 1396 правонару-
шений. За превышение скоростного ре-
жима к ответственности привлечено 757 
водителей. Выявлено четыре водителя, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. От 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказалось два водителя. За-
регистрировано 22 дорожно-транспорт-
ных происшествия. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по круглосуточному телефо-
ну ОМВД России по г. Когалыму: 2-36-02. 

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 24 февраля по 1 марта в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму было зарегистрировано 220 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

Вступительные испытания сдаются в образовательных организациях МВД России 
(после окончательного прохождения военно-врачебной комиссии и тестирования, 
направленного на выявление потребления без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсически-
ми веществами) в июле по следующим дисциплинам: по специальностям «Пра-
воохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности», «Судебная экспертиза» - русский язык и обществознание (по результатам 
ЕГЭ); русский язык письменно, выполнение контрольных упражнений по физиче-
ской подготовке.

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ
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СРЕДА, 11 МАРТАВТОРНИК, 10 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.20 Д/ф «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой доски»
13.50, 18.25, 22.05 Д/с «Красивая 
планета»
14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Документальная камера
02.45 Цвет времени

06.10 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
07.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 
20.50, 00.10 Новости
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
17.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
19.00 Специальный обзор (12+)
19.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.15 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Волейбол. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)
05.25 Футбол. «Либертад» (Параг-

вай) - «Каракас» (Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
12.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Малефи-
сента» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Железный 
человек» (12+)
22.15 Х/ф Впервые на СТС! «Матри-
ца» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитек-
тора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Белые медведи», 
Веселая карусель» (6+)
06.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
06.30 «ПРОФИль. Вера Панасевич» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
12.15, 16.30 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Низовья горных рек» 
(6+)
13.15 XVIII Международный 
фестиваль кинематографических 
дебютов «Дух огня» Торжественная 
церемония закрытия (6+)
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17.30, 20.45, 23.45 «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
17.45, 19.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
18.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.00, 23.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
22.55 Дневник XVIII Международно-
го фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» (6+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (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+)
15.25, 15.50 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.35, 02.15, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
02.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
03.00 Х/ф «Бумажные города» (12+)

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, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Твой мир» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Таблетка 
для жизни. Сделано в России» 
(12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
13.35 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
15.40 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем 
весе. Э. Самедов - Г. О. Манрикес. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
05.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 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» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Желез-
ный человек» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Желез-
ный человек-2» (12+)
22.30 Х/ф Впервые на СТС! «Ма-
трица. Перезагрузка» (16+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (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, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитек-
тора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 21.15 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Кани и Симба», 
«Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» 
(12+)
11.40, 15.15 «Югражданин» (12+)
11.55, 14.00, 16.50 Дневник XVIII 
Международного фестиваля 
кинематографических дебютов 
«Дух огня» (6+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15, 20.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
17.30, 20.45 «Югра многовековая» 
(6+)
17.45, 19.30, 23.30, 04.30 «Спецза-
дание» (12+)  
18.00, 23.00 «По сути» (16+)  
19.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
19.45, 23.45, 04.45 «Югра право-
славная» (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 лю-
бовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы короле-
вы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Д/с «Нечисть» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)
03.15 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 
21.20 Новости
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Кельн». Чемпионат 
Германии (0+)
13.00 Специальный обзор (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
16.30, 04.05 «Олимпийский гид» 
(12+)
18.00 Футбольное столетие (12+)
18.35, 04.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.45 «Жизнь после спорта» (12+)
22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
03.25 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (0+)
04.55 Футбол. «Расинг» (Аргенти-
на) - «Альянса Лима» (Перу). 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» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Желез-
ный человек-2» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Желез-
ный человек-3» (12+)
22.30 Х/ф Впервые на СТС! «Ма-
трица. Революция» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (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, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитек-
тора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.20 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 21.15 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «День везения», 
«Веселая карусель» (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 «Спецза-
дание» (12+) 
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.45 
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 17.30, 20.45 «Югра многове-
ковая» (6+)
13.45, 19.15 «По сути» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
18.00, 23.00 «Города Югры» (12+)
19.00, 21.00 «Югорский абоне-
мент» (6+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный 
дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
01.20 Музыкальное время

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 Однажды в России (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35, 03.25 «Stand Up» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (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: По-
следняя охота» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем 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 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 
(18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (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 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Птичка» (18+)
02.30 М/ф «Обратная сторона 
луны». «Старая пластинка»

06.55 Обзор Лиги Европы (12+)
07.25 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13.05 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
16.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. 
Самедов - Б. Пелаэс. Прямая 

трансляция из Испании
04.00 Реальный спорт
04.40 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
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» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
11.35 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
14.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Явление» (16+)
22.50 Х/ф Премьера! «Тихое 
место» (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)
05.35 М/ф «Весенняя сказка» (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, 03.30 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+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитек-
тора» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00, 15.15, 17.45, 20.35 
«По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 18.00, 21.15 
«Сделано в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 13.30 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Чтец» 
(12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15 «На пределе. Испытания» 
(12+)
12.45, 17.30 «Югра многовековая» 
(6+)
13.45, 19.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.10, 00.45 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
15.45 «Югражданин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «На пределе. Испытания» 
(Экспертиза) (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00, 21.00 «Приехать в Югру» 
(6+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.30 «Города Югры» (12+)
01.35 Музыкальное время (18+)
04.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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 «Отскок» (12+)
02.55, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «Окна на буль-
вар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
02.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
04.55 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону двери» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (6+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Психосоматика (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф Премьера. «Чужой: 
Завет» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 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
13.55 Х/ф «Верни меня» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 
(12+)

06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино»
07.35 Х/ф «Последняя инспек-
ция»
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «Золотой теленок»
13.05 Праотцы
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Таежный сталкер»
14.50 Х/ф «Морские рассказы»
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская 
история»
18.05 Д/с «Острова»
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Манон-70» (16+)
23.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии»
00.55 Х/ф «Метель»
02.10 Д/с «Искатели»

06.40 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США
09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
13.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Чемпионат Испании 
(0+)
15.50, 23.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)
16.20 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбольное столетие (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Сельта» - «Ви-

льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
04.00 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Взрыв 
из прошлого» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.40 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 14.15, 20.05 «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15 «По сути» (16+)  
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
08.00, 10.45 «Северный дом» 
(12+)
08.15, 12.25, 13.45, 21.45 «ПРО-
ФИль» (16+)
08.45 «Великий и могучий» (6+)
09.00 Х/ф «Пушкин Последняя 
дуэль» (12+)
11.00, 20.35 «Югра православ-
ная» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
14.30 «Города Югры» (12+)
15.00 «Медицинская правда» 
(12+)
15.30 М/ф «Жирафа» (6+)
16.45 «Домашний мастер» (6+)
17.00, 01.30 «Югра в твоих 
руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.20 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Любовь случа-
ется» (16+)
23.50 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб 
(16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
03.05, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Сельский де-
тектив. Месть Чернобога» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Х/ф «Тайна послед-
ней главы» (12+)
16.50 Т/с «Одноклассники смер-
ти» (12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Веселая поли-
тика» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
10.20, 01.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (12+)
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
22.30 Х/ф «Черная Пантера» 
(16+)
01.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.15, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
11.30 Х/ф «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин» (6+)
13.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
15.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
20.15 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
22.30 Х/ф «Некромант» (16+)
00.30 Х/ф «Багровые реки: 
Последняя охота» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/с Премьера. «Великие битвы 
России» (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 Х/ф Премьера. «Жажда 
смерти» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 
(12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.05 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страни-
цы биографии. Избранное»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Золотой теленок»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «Миссионер» (16+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

06.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии (0+)
08.00 Футбол. «Мальорка» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании (0+)
09.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
13.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
14.40 Профессиональный бокс. C. 
Очигава - А. Каницарро. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версии IBA. 
А. Егоров - В. Дуцар. Трансляция из 
Казани (16+)
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.30 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.55 Специальный репортаж (12+)

00.40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
03.30 Футбол. «Атлетик» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Наш храм» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.20 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.10 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» (0+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

НТВ
05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 Жизнь как песня (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.35 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 14.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
06.00 «Великий и могучий» (6+)
06.15, 18.15 «Сибирское здоровье» (12+)
06.30 «Югра православная» (12+)
06.45, 18.00 «Северный дом» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 11.00, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00 М/ф «Жирафа» (6+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «Медицинская правда» (12+)
11.15, 19.00 Д/ф «Охота на рыбалку» 
(12+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)
12.15 Х/ф «Пушкин Последняя 
дуэль» (12+)
14.30 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» (16+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00, 01.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «По сути» (16+)  
19.50 «Города Югры» (12+)
20.20 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
20.50 Х/ф «Чисто английские убий-
ства» 5 сезон (12+)
21.45 «Профиль» (16+)
22.00, 03.15 Х/ф «Криминальная 

фишка Генри» (16+)
23.45 Фестиваль «Жара» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40, 03.10 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (12+)
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Темная сторона света» 
(12+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (16+)
01.40 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.15 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
13.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (12+)
15.40 Х/ф «Черная Пантера» (16+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
12.30, 16.45, 00.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2» (6+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)
21.15 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
02.15, 02.45, 03.15 «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Обычный и частый совет ду-
ховных людей таков: за обид-
чиков надо молиться - тогда 
злопамятность отступает от 
нашего сердца.

И этот совет очень похож на 
советы мастера-компьютерщи-
ка, когда он объясняет нам что-
то, откланивается, выходит за 
дверь... и мы ничего не можем 
по его совету сделать, потому 
что часть объяснений он про-
сто пропустил, как очевидные. 

Для него очевидные, а для 
нас непреодолимое препят-
ствие!

Молиться за человека - зна-
чит в первую очередь желать 
ему спасения души, желать 
ему войти в Царство Небес-
ное. А нераскаянные обиды, 
наносимые им людям, - это та-
кого рода согрешения, которые 
ставят под серьезный вопрос 
саму эту возможность...

Спрашиваем у своей души: «А 
мы, вообще, понимаем, что это 
такое - лишиться вечного спа-
сения? Что такое - быть навсег-
да отвергнутым от Господа?»

Если понимаем, то ужасаемся 
этой участи и молимся за бед-
ных своих обидчиков, не желая, 
чтобы из-за конфликта с нами, 
грешными, они так пострадали. 

Если же не можем ужаснуть-
ся и пожалеть, то значит сами 
не понимаем главного. В таком 
случае - до обидчиков ли нам? 
Явно ведь, что сами мы поги-
баем, явно, что не знаем и не 
любим Господа - до обидчиков 
ли нам?! 

Что их обиды в сравнении с 
катастрофой нашей нераска-
янной души? Что их зложела-
тельство в сравнении с нашим 
предательством Христа Спа-
сителя? Мы не безупречны в 
своих целях и мотивах, словах 
и делах, мы не бескорыстны 
сердцем, не чисты умом... Мы 
не восходили за своих обид-
чиков на Крест! - чего же мы 
требуем от них больше, чем 
Господь требует от нас?

Своевременна тут притча о 
немилосердном должнике. 
Только когда человек увидит 
долг свой перед Богом как пе-

сок земной - неисчислимый, не-
мыслимый, тогда он сам захо-
чет простить своего обидчика. 
Тогда он еще и поблагодарит 
Бога за то, что были ему попу-
щены какие-то обиды и притес-
нения... и он может теперь ко-
му-то что-то прощать.

Если же человек не прощает 
своему ближнему, значит, он 
просто не понимает, сколько 
должен сам. 

ПРИТЧА О НЕМИЛОСЕРДНОМ 
ДОЛЖНИКЕ (МФ. 18:23-35)
Сказал Господь: Царство Не-

бесное подобно царю, кото-
рый захотел сосчитаться с ра-
бами своими... и приведен был 
к нему некто, который должен 
был ему десять тысяч талан-
тов*; а как он не имел, чем за-
платить, то государь приказал 
продать его, и жену его, и де-
тей, и все, что он имел, и запла-
тить; тогда раб тот пал, и, кла-
няясь ему, говорил: «Государь! 
потерпи на мне, и все тебе за-
плачу». Государь, умилосер-
дившись над рабом тем, отпу-

стил его и долг простил ему. 
Раб же тот, выйдя, нашел од-

ного из товарищей своих, кото-
рый должен был ему сто дина-
риев*, и, схватив его, душил, 
говоря: «Отдай мне, что дол-
жен». Тогда товарищ его пал к 
ногам его, умолял его и гово-
рил: «Потерпи на мне, и все от-
дам тебе». Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темни-
цу, пока не отдаст долга. Това-
рищи его, видев происшедшее, 
очень огорчились и, придя, рас-
сказали государю своему все 
бывшее. Тогда государь призы-
вает его и говорит: «Злой раб! 
весь тот долг я простил тебе, 

потому что ты упросил меня; 
не надлежало ли и тебе поми-
ловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя?» И, разгне-
вавшись, государь отдал его ис-
тязателям, пока не отдаст ему 
всего долга. 

Так и Отец Мой Небесный по-
ступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.

* Талант - мера веса драго-
ценных металлов примерно 
50-60 кг.

* Динарий - серебряная моне-
та в 4,5 гр.

Увы, порой эти оценки были правильны-
ми. Причем, увы и увы, и с той, и с другой 
стороны... как ни досадно это признавать. 
Но мне повезло: в московском храме, где 
я помогала, настоятелем назначили чело-
века глубоко богобоязненного.

Там тоже был закреплен архитектор - 
весьма энергичная женщина. В отноше-
нии к «церковникам» казалось, что она 
«закусывает удила», но как специалист 
была безупречна. А настоятель, повто-
рюсь, самоотверженно стремился искать 
волю Божию во всем и всегда. Поэтому 
общий язык они нашли.

Мне довелось присутствовать при нача-
ле этого процесса. 

Отец настоятель закупил цемент, чтобы 
оштукатурить подвал. А надо сказать, что 
храм этот был построен на рубеже XVII и 
XVIII веков, и хотя внешний вид имел уже 
не вполне традиционный для русских хра-
мов, но в самой постройке сохранял еще 
массу черт старинной архитектуры. 

Двухэтажный храм плюс столько всяких 
подвалов, полуподвалов и подвальчиков, 
столько входов и выходов, столько хитрых 

ниш, выемок и отверстий в толще стен - 
для вентиляции, для акустики, для поло-
чек... и еще неведомо для чего. У нас, вче-
рашних советских комсомольцев, такое 
соприкосновение со стариной вызывало 
почти болезненное восхищение.

И вот отец настоятель закупил цемент. 
А с архитектором не посоветовался. И я 
стала свидетелем того, как эта женщина 
кричит на обожаемого мною священника. 

- Что это?! Что это такое?!! Вы третий 
подвал этой дрянью штукатурите, а у 
меня на втором ярусе иконостас «зацве-
тет» (то есть, заплесневеет)! - вопила она, 
размахивая накладными на цемент прямо 
перед носом отца настоятеля.

- Какая наглость! - подумала я. - Опять 
придирки!

Но маститый протоиерей подумал ина-
че. Он попросил прощения и пообещал 
быть внимательнее к строительным во-
просам. Видимо, именно поэтому архи-
тектор тут же остыла и даже извинилась 
за риск, которому подвергла нос почтен-
ного батюшки.

Тогда впервые глубоко поразила мое со-
знание мысль, какие удивительные связи 
могут существовать между вещами. И как 
много надо опытно узнать, чтобы увидеть 
хотя бы некоторые из них.

***Вот мы проходим поприще Великого по-
ста. И самое первое его воскресенье по-
священо догмату иконопочитания! Как 
будто это самое главное в Великом посте, 
как будто это первая тема и первое откры-
тие, к которым мы приходим, строжайше 
отпостившись первую неделю.

Почему? Какая тут связь?
Давайте присмотримся к тем религиоз-

ным течениям нашего времени, которые 
именуют себя христианами, но не при-

знают икон, они не признают и постов! 
Постов, продолжительных богослужений, 
стояния на них, поклонов. Не выносят мо-
нашества... 

А теперь посмотрим на историю Церкви: 
в каком-нибудь VIII веке в Константинопо-
ле иконоборцы были против постов, длин-
ных служб, поклонов... Монахов вообще 
убивали - топили в мешках. Разве не уди-
вительно это совпадение вкусов сквозь 
такое время и расстояние? 

Итак, те, кто, считая себя христианами, 
не принимают иконопочитания - не при-
нимают в конечном итоге и вообще всего 
строя аскетической жизни! Сообразно это-
му и у тех, кто сохранил священные изо-
бражения, но в каком-то искаженном виде 
(например, в виде живописи), будут и ис-
каженные представления об аскетике...

Почему? Потому что икона является вы-
ражением таких положений христианства, 
которых никак не понять и не принять хри-
стианским течениям, исключившим из 
себя или исказившим понятие подвига.

На иконе изображается человеческое 
естество, преображенное христианским 
подвигом.  Изображаются те, кто подвизал-
ся, воевал со злом  на земле в рядах Церк-
ви Воинствующей, победил в этой войне и 
вошел в Церковь Торжествующую. 

Это совсем особая война, не похожая на 
войны людей. Здесь зло такое явное, та-
кое беспримесное... и в то же время такое 
родное и близкое - собственное зло пад-
шего человека. И потому требуется осо-
бое мужество и особое самоотречение.

Но это зло стояло между ними и их Го-
сподом - и они не сложили оружия! И те-
перь они взирают на нас с икон, с этих 
окон Небесного Царства, и мы видим, с 
кем имеем дело. Видим глазами.

По орденам не всегда поймешь, с на-

стоящим ли фронтовиком-героем имеешь 
дело. По нашивкам за ранение это сде-
лать гораздо проще. Святые - герои-по-
бедители, и на их ликах и ризах сверкают 
пробела и ассист - сполохи славы Боже-
ственного Света. Но чтобы никто не поду-
мал, что награды эти дались им без край-
него с их стороны самоотвержения, нам 
оставлены и следы тех ран, которыми они 
нещадно уязвляли своего ветхого челове-
ка. Их новый человек несет те следы, как 
воин несет нашивки за ранения.

У них удлиненные, истонченные фигуры. 
Их очи - это глаза людей, «изведавших 

болезни» вслед за своим Господом; глаза 
людей, «пришедших от великой скорби». 

Строги и сосредоточенны их лики, бес-
страстны их губы, тонки их руки...

Тонки, но не бессильны! 
Строги, но не осуждающи! 
Скорбны, но не отчужденны!.. 
Напротив, напротив! - в них много энер-

гии, внимания, сопереживания. Их сло-
женные в благословении персты зовут нас 
и в то же время преграждают нам путь. 
Зовут, ибо всемерно желают, чтобы мы 
разделили с ними радость горнего цар-
ства. Преграждают, ибо туда не входит 
ничто нечистое и злое. 

И вообще, вместе с этим крайним аске-
тизмом, вместе с измождением и пота-
енной скорбью - настоящая икона удиви-
тельно красочна и жизнерадостна! Можно 
даже сказать, что радость – это самое 
главное, что она возвещает миру.

Такое сочетание высшей скорби и выс-
шей радости со времен открытия древ-
нерусской иконы точно магнитом при-
тягивает ценителей искусства со всего 
мира. Люди едут через несколько гра-
ниц за тысячи километров, чтобы отре-
шенно встать в Третьяковской галерее 
перед нашей древней иконой. Она одна 
из самых сложных загадок, какая ста-
вится перед мировой художественной 
критикой. 

Но нам, верующим людям, изнутри при-
открывается и эта удивительная связь. 
Нет Пасхи без Страстной Седмицы, и к 
радости всеобщего воскресения нельзя 
пройти, минуя Крест Господень. 

БЛАГОВЕСТ

Когда в «постперестроечные» годы государство стало отдавать церкви хра-
мы, случалась такая сложность: храм является памятником архитектуры, а 
у церкви нет специалистов, чтобы этому памятнику обеспечить правильный 
уход. Поэтому за храмами закреплялись от государства архитекторы, которые 
имели довольно большие полномочия. Нередко это приводило к новым слож-
ностям: когда архитектор смотрел на настоятеля как на дремучего мракобеса, а 
настоятель считал архитектора просто пережитком советской власти, который 
призван мешать церкви любой ценой.

ВОПРОСЫ ВЕРЫ

ПРО  МАРКИ  ЦЕМЕНТА  И  ДОГМАТ  
ИКОНОПОЧИТАНИЯ

НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ! ЧТО ДЕЛАТЬ?..

Страницу подготовила инокиня Наталья, насельница патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена. 

Прощеное воскресенье прошло, но внимательный к своей совести человек понимает: некото-
рые старые обиды до конца все равно не изжиты, а на горизонте спокойно появляются новые. 
Что же нам делать со своей злопамятностью, как от нее освобождаться?
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Одним из «сезонных правонаруше-
ний» является вынос электропрово-
дов из окон домов для подогрева сво-
их автомобилей. В целях пресечения 
данных нарушений в феврале прове-
ден совместный рейд должностными 
лицами Администрации города Кога-
лыма и представителей управляю-
щих компаний города. Когалымчанам 
разъяснены требования Правил бла-
гоустройства и нормы закона. Адми-
нистративная комиссия напоминает, 
что вынос проводов за пределы сво-
их квартир - не только нарушение об-

щественного порядка, а угроза жизни 
и безопасности граждан.

Отметим, что явка граждан, в от-
ношении которых составлены про-
токолы об административном право-
нарушении, на заседание комиссии, 
позволяет защитить свои права и от-
стоять свою законную позицию.

Гражданам, в отношении которых 
вынесены постановления о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа, административная ко-
миссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-

ный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, по истечении 
шестидесяти дней, в течение деся-
ти суток постановление о наложении 
административного штрафа с отмет-
кой о его неуплате будет направле-
но судебному приставу-исполнителю 
для исполнения в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодатель-
ством. Кроме того, лицо, не уплатив-
шее административный штраф в 
установленные законом сроки, будет 
привлечено к административной от-
ветственности в соответствии с ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ, а именно: неупла-
та административного штрафа в срок, 
предусмотренный ст.32.2 КоАП РФ 
- влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо административ-
ный арест на срок до  пятнадцати су-
ток, либо административные работы 
до пятидесяти часов.  Так, за теку-
щий период 2020 года за уклонение от 
уплаты назначенного штрафа в уста-
новленный законом срок в отношении 
шести граждан составлены протоко-
лы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
в отношении троих нарушителей ми-
ровым судьей назначено наказание в 
виде обязательных работ до пятиде-
сяти часов. Данные нарушители будут 
выполнять работы по благоустройству 
города.

Призываем граждан нашего города 
не допускать административные пра-
вонарушения, быть вежливыми и вни-
мательными к себе и окружающим.

Приветствуя гостей, замести-
тель главы города Когалыма Ро-
ман Ярема отметил, что на про-
тяжении многих лет в городе 
ведется планомерная работа по 
улучшению условий проживания 
всех категорий граждан, начиная 
с детей.

- Когалым - сравнительно моло-
дой, активно развивающийся го-
род, в котором особое внимание 
уделяется образованию и воспи-
танию молодежи, - подчеркнул 
Роман Ярославович. - Сегод-
ня продолжается строительство 
детского сада, школы, спортив-
ных комплексов. Когалымчане 
регулярно принимают участие 
в различных семейных меро-
приятиях, наше подрастающее 

поколение добивается высоких 
результатов в городских и регио-
нальных конкурсах. Думаю, наша 
практика послужит примером и 
для других муниципалитетов, а 
мы, в свою очередь, возьмем на 
вооружение новые методики и 
проекты.

Подобное мероприятие про-
водится в округе ежегодно. 
Специалисты знакомятся с 
практикой того или иного му-
ниципалитета и обсуждают ак-
туальные вопросы, возникаю-
щие в деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при реализа-
ции возложенных задач по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений. В Когалыме 

заседание коллегии прошло в 
четвертый раз.  

- Такая форма работы являет-
ся очень эффективной, ведь об-
мен опытом в сфере, касающей-
ся воспитания молодежи, крайне 
важен, - отметила Эльвира Стар-
цева. - Практика каждого города 
уникальна и своеобразна, и бла-
годаря этим встречам комиссии 
перенимают некоторые идеи и 
проекты, которые способствуют 
положительной динамике в окру-
ге. Так, в прошлом году было от-
мечено снижение подростковой 
преступности, детской смерт-
ности от внешних управляемых 
причин. Мы стараемся сделать 
все, чтобы подрастающее поко-
ление югорчан не только знало 
свои права и обязанности, но и 
соблюдало законы РФ.

В рамках заседания участни-
ки коллегии обсудили эффек-
тивность работы комиссии по 
делам несовершеннолетних в 
Когалыме. Речь шла о взаимо-
действии со всеми субъектами 
профилактики. 

Когалымчане поделились опы-
том с коллегами из округа, рас-
сказав об организации системы 
профилактики безнадзорности в 
правонарушениях несовершен-
нолетних в нашем городе и под-
черкнув, что особое внимание 
уделяется развитию в обществе 
семейных ценностей. Регулярно 
в городе проводятся различные 
мероприятия, способствующие 

сближению подростка с семьей. 
Кроме того, профилактическая 

работа с подростками регулярно 
проводится на уровне образова-
тельных учреждений. Совместно 
с родителями учеников педагоги 
ведут активную деятельность по 
воспитанию подрастающего по-
коления. Ярким примером слу-
жит «Совет отцов», созданный 
на базе МАОУ «СОШ № 1». В его 
состав входят отцы с активной 
жизненной позицией, достойно 
воспитывающие своих детей и не-
равнодушные к судьбе чужих де-
тей. Все они являются представи-
телями разных национальностей 
и религиозных убеждений. Акти-
висты оказывают большую под-
держку администрации школы, 
принимают участие в профилак-
тических беседах, мероприятиях, 
регулярно навещают неблагопо-
лучные семьи. По словам педа-
гогов, за время существования 
«Совета отцов» достигнуты поло-
жительные результаты в работе 
с некоторыми семьями, которые 
ранее вызывали тревогу.

В рамках коллегии участники 
познакомились с особенностя-
ми развития волонтерского дви-
жения в Когалыме на примере 
деятельности детско-юноше-
ской ассоциации «Круг», а также 
с практикой гражданско-патрио-
тического и духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи.

- Когалым - один из самых бла-
гополучных городов в округе в 

сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Услышав ин-
формацию о самом городе, о 
том, какое внимание уделяет-
ся социальному блоку, разви-
тию семейных ценностей, по-
явилось мнение о том, что это 
нужно транслировать и в других 
муниципалитетах - ведь наша де-
ятельность многогранная, мно-
гопрофильная, объединяющая 
в себе все сферы жизни чело-
века, и только совместная рабо-
та способна улучшить условия 
жизни наших детей, - поделилась 
впечатлениями Наталья Танева, 
заместитель председателя ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
Администрации города Сургута.

Безусловно, результаты дея-
тельности комиссий зависят не 
только от высокого уровня пра-
вовой и психолого-педагоги-
ческой компетентности рабо-
тающих специалистов, но и от 
личностных качеств сотрудника. 
Прежде всего требуется нерав-
нодушное отношение к судьбе 
ребенка, бескорыстное желание 
понять и помочь, любовь и пре-
данность своему делу, глубокое 
понимание того, что за каждым 
документом, поступившим в ко-
миссию, стоит ребенок, отдель-
ная судьба, отдельная жизнь.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

В феврале административной комиссией Когалыма комиссией рассмо-
трен 41 материал об административном правонарушении, администра-
тивная ответственность за которые предусмотрена законом ХМАО-Югры 
11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях».

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ВЕСТИ РОСРЕЕСТРААДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

РАБОТА НА БЛАГО ЮНЫХ ЮГОРЧАН

НОТАРИАЛЬНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ - 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
В данном материале мы расскажем вам о том, в 

каких случаях нотариальное удостоверение сделки 
обязательно. Отметим, что обращение к нотариусу 
при совершении сделок с недвижимостью прине-
сет вам немало бонусов: от сокращенных сроков 
регистрации нотариальной сделки до гарантий без-
опасности расчетов и снижения рисков при заклю-
чении договора.

ПЛАТИТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ!

В соответствии с законодательством нотариального 
удостоверения требуют следующие сделки с недвижи-
мостью:

♦ по отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой собственности своих долей 
по одной сделке;

♦ связанные с распоряжением недвижимым имуще-
ством на условиях опеки, а также по отчуждению не-
движимости, принадлежащей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным;

♦ с объектом недвижимости, если заявление и доку-
менты на регистрацию этой сделки или на ее основании 
на регистрацию права, ограничения или обременения 
права представляются почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению подлежат доверен-
ности:

♦ на представление заявления и документов на када-
стровый учет, регистрацию прав и на совершение сде-
лок, требующих нотариальной формы;

♦ на распоряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами;

♦ на совершение представителем подлежащей реги-
страции сделки с объектом недвижимого имущества или 
сделки, на основании которой подлежит регистрации 
право, ограничение или обременение права на объект 
недвижимости, заявление о регистрации которых пред-
ставляется почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют договоры 
уступки требования и перевода долга по нотариально 
удостоверенной сделке, а также соглашение об изме-
нении и расторжении нотариально удостоверенного 
договора.

В соответствии с законодательством регистрация прав 
и кадастровый учет недвижимости на основании нотари-
ально удостоверенных документов проводится в тече-
ние трех рабочих дней, в случае поступления докумен-
тов в электронном виде - в течение одного рабочего дня.

Наименование статьи закона ХМАО-Югры Количе-
ство дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспро-
изводящих устройств, в том числе установленных на транспорт-
ных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на по-
доконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину 
и покой граждан, с 22:00 до 8:00;
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п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в 
субботу) с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время 
в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном 
доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повы-
шенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан;

4

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 3

п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выра-
зившееся в отправлении естественных надобностей в подъездах 
зданий, местах общего пользования вне специально отведенных 
для этих целей мест;

3

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооруже-
ний наружных кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных 
предметов в нарушение требований к внешнему облику фасадов 
зданий, строений, сооружений, установленных правилами благо-
устройства территории муниципального образования, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настоящего 
закона, статьями 7.13, 7.14 КоАП РФ;

2

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных 
площадках или в непосредственной близости от них, затрудня-
ющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб. 

2

26 февраля состоялось заседание коллегии с участием заме-
стителей председателей комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных образований ХМАО-Югры 
«Опыт работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории города Когалыма». 
Работу коллегии возглавила заместитель председателя окруж-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при правительстве ХМАО-Югры Эльвира Старцева.
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Веселились все, от мала до велика, ра-
дуясь наступлению весны. Так, в начале 
игровой программы в веселом хорово-
де закружилась детвора, и после тан-
цев их ждало горячее угощение - блины. 
Традиционно было много спортивных 
состязаний, конкурсов, ростовых кукол.  
Мальчики и девочки соревновались в 
беге на лыжах, проверяли свои силы в 
армрестлинге, заворачивались в огром-
ный «блин» и бросали валенки так, чтобы 
сбить треугольные фигуры. Все участни-
ки спортивно-развлекательной програм-
мы получили призы. А на площади один 
за другим выступали творческие коллек-
тивы: ансамбль народной песни «Севе-
рянка», вокальные студии «Надежда», 
«Мелодия», ансамбль народной песни 
«Русь», ансамбль танца «Вдохновение», 
школа юного балетмейстера, хореогра-
фическая студия «Латераль», ансамбль 
современного эстрадного танца «Антре».

В самый разгар праздника на город-
ской площади стало совсем жарко. Под 
радостные возгласы зрителей «Масле-
ничный столб» начали покорять самые 
смелые и ловкие представители муж-
ской половины когалымчан. Как выясни-
лось, некоторые из мужчин участвуют в 
этом соревновании ежегодно и уже ста-
ли в своей семье настоящими добытчи-
ками, ведь за победу в этом состязании 
вручают серьезные призы. Самый пер-
вый участник, Андрей Заржицкий, поко-
ряет «Масленичный столб» уже четвер-
тый раз, и в этом году крайне доволен 
своим призом - угловая шлифовальная 
машинка, именуемая в разговорной речи 
«болгаркой», как никогда кстати. Сам 
Андрей раскрывает секрет своего успе-
ха так: «Морально я победил этот столб, 
и лезть на него мне уже не страшно, а 
даже интересно сравнить результат это-
го года и прошлых лет». Второй по счету 
участник, Виталий Бондарь, в этом году 

покорил «Масленичный столб» в две-
надцатый раз подряд, выиграв электри-
ческий шуруповерт. Весь домашний гар-
нитур Виталия выигран год за годом на 
«Масленичном столбе», чем наш герой 
несказанно гордится. Еще один участ-
ник, покоривший столб, Эльмаддин Ах-
медов все же признался:

- На самом деле, страшно. Нужна цель, 
нужно правильно дышать и быть фи-
зически подготовленным. Но это такой 
адреналин! 

Отметим, что Эльмаддин выиграл са-
мый громкий приз - перфоратор.

А самые изобретательные и креатив-
ные жительницы Когалыма представили 
горожанам свои чудо-метлы на конкурсе 
«Русская метла-2020»: от Бабы-Яги со 
своим веником и конкурсами для дети-
шек до доброй сказочницы с метлой, на 
которой распустились цветы и ленты. Ка-
ждая из участниц рассказала о своем ко-
стюме, о русских традициях и поверьях, 
некоторые загадывали детям загадки и 
предлагали поиграть, чем заслужили зри-
тельские симпатии. Итоги конкурса огла-
сило справедливое жюри. Первое место 
заняла команда семьи Асташкиных, вто-
рое - команда семьи Стахеевых и почет-
ное третье - команда МБУ «ЦБС». 

Были подведены и итоги конкурса 
«Толстячок-снеговичок», в котором уча-
ствовали общественные организации и 
творческие коллективы города. Лучшей 
была признана работа БУ «Когалымская 
городская больница», второе место за-
воевал творческий клуб «Hand Made», 
третье место досталось городской об-
щественной организации «Союз пенси-
онеров и ветеранов города Когалыма».

Завершилось мероприятие традици-
онным сожжением чучела и танцеваль-
ным флешмобом, в котором приняли 
участие творческие молодежные кол-
лективы города. 

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ, ИЛИ КАК 
КОГАЛЫМ ОТМЕТИЛ МАСЛЕНИЦУ

Празднование Масленицы и про-
воды русской зимы давно стали 
доброй традицией в нашем городе. 
Творческие коллективы города в 
этот день приложили максимум уси-
лий, чтобы каждый из присутству-
ющих окунулся в суматоху народ-
ных гуляний и почувствовал всю 
прелесть и размах Масленицы. На 
мероприятии побывали корреспон-
денты нашей газеты Кира Клименко 
и Алла Николаева. Предлагаем ва-
шему вниманию репортаж с места 
события. 

КОГАЛЫМ В ЛИЦАХ
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ЗОЛОТАЯ ПАРА
«Жизнь прожить - не поле перейти», - 

гласит народная пословица. Да, трудно-
стей хватает каждому человеку, а семей-
ному - вдвойне. Может быть, поэтому 
многие «сходят с дистанции», супруже-
ские пары разбиваются, и немало - в са-
мом начале. А как сохранить отношения 
до старости, до полувекового юбилея? 
Как сложился жизненный путь такой 
«полувековой» четы? Вот с такими во-
просами я пришла в гости к нашей, пока 
единственной в городе, золотой паре - 
супругам Катковым.

Сгинуло военное лихолетье. Страна 
оправлялась от нанесенных ран. Цвели 
сады, и влюблялись молодые. Так слу-
чилось и со студенткой медучилища кра-
савицей Риммой, когда она приехала на 
каникулы домой, не зная еще, что здесь 
ее ждет судьба - недавно вернувшийся 
из Кореи офицер в отставке. Сердце за-
мирало, когда бравый Илья надевал ки-
тель, на котором золотом горели орден 
Отечественной войны 2-й степени и ме-
дали «За победу над Японией». Получив 
диплом медика и устроившись на рабо-
ту, Римма получила предложение руки 
и сердца от Ильи Каткова, который в то 
время уже был студентом третьего кур-
са горного техникума. С улыбкой вспо-
минает Римма Дмитриевна торжествен-
ный для них день бракосочетания. Лил 
дождь, когда они вбежали в помещение, 
где происходило удивительное действие 
- создание семьи.

ПРИВЕТ ОТ ЯКУБОВИЧА
Инженер треста «КНДСР» Элеонора 

Владимировна Воропаева, давняя по-
клонница телепрограммы «Поле чудес», 
уже несколько лет мечтала стать участ-
ницей этой передачи. За последние годы 
отправила туда четыре подробных пись-
ма с кроссвордами, как и положено по 
условиям игры. В конце 1997 года, не-
задолго до своего 55-летия, решилась 
еще на одно послание. Придумала крос-
сворд на северную тему и стала ждать, 
надеясь в душе, что, может, повезет к 
юбилею. Женщина уже и ждать пере-
стала, как вдруг накануне праздничных 
ноябрьских дней - телеграмма с пригла-
шением явиться на съемки передачи 13-
14 ноября. 

ТАИНСТВО ПЕЧАТНОГО СЛОВА
13 января полиграфисты отметили 

свой профессиональный праздник. Вре-
мя от времени бывая в Когалымской ти-
пографии, замечаешь, что производство 
это не стоит на месте, совершенству-
ется, движется вперед. Появляется но-
вое оборудование, осваиваются новые 
виды продукции. Конечно, это не та ре-
волюция, что произошла здесь почти 
пять лет назад, когда перешли на офсет-
ный способ печати, оставив в прошлом 
дедовский метод с громоздкими стро-
коотливными машинами, непосильны-
ми металлическими формами, тяжелым 
физическим трудом. Сегодня речь идет 
о неторопливой модернизации, какая 
бывает свойственна любому производ-
ству для поддержания своей жизнеспо-
собности.

ЯРКАЯ ПАЛИТРА.
 «ХУДОЖНИКИ КОГАЛЫМА»

К окружной выставке когалымчане го-
товились основательно. За месяц до ее 
открытия в городе родилась обществен-
ная организация «Художники Когалыма», 
председателем которой стал препода-
ватель школы искусств Айрат Даяно-

вич Гайнанов, его заместителем - Ви-
талий Дмитриевич Вербицкий. Планы 
у «Художников Когалыма» большие. И 
одна из главных задач - поднять худо-
жественный уровень в городе, сделать 
жизнь в Когалыме более яркой, насы-
щенной, красивой, через творчество по-
казать новую жизнь, вселить в людей 
веру в лучшее. 

ПОЛОСАТЫЕ ВЕРСТЫ 
ЛЮБОВИ ПАВЛЕНКО

Она принесла в редакцию письмо. 
Обычное. Как мы говорим между со-
бой, благодарственное. Собственно 
говоря, знакомство на этом могло и 
закончиться... Если бы не фраза, про-
изнесенная мимоходом: «Когда я ра-
ботала на ГАЗ-53…». Вот так неожи-
данность! Эта невысокая, хрупкая, 
улыбчивая женщина - шофер? Да. 
Любовь Павленко - одна из первых 
водителей Когалыма. Закончила де-
сять классов. На семейном совете ре-
шили, что самое лучшее для Любы - 
пойти по торговой части. Поступила 
в торговое училище. Закончила его, 

а потом и техникум. И вот новоиспе-
ченный товаровед промышленных и 
продовольственных товаров начина-
ет трудовую деятельность. И что же? 
Жестокое разочарование. Быстро по-
няла: нет, не ее это дело. Все не то, 
все не так. На работу ходить невмого-
ту. Что делать? Махнуть на все рукой 
и плыть по течению? Куда-нибудь да 
вынесет? Нет, Люба решает круто из-
менить свою судьбу. Не сказав никому 
ни слова, уходит с работы и поступает 
в автошколу…

ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ
С детства Виктор Лиховецкий был 

парнем норовистым. В школе успешно 
занимался лыжами. Увлекался спор-
том настолько, что после восьмого 
класса, польстившись на заманчивые 
перспективы дальнейших серьезных 
тренировок по линии «Трудовых ре-
зервов», очертя голову махнул из ма-
ленького Когалыма покорять матуш-
ку-столицу.

Едва приступил к самостоятельной 
работе, как подоспела служба в армии. 
Было это в 1987 году. В спортивную 
роту, как мечтал, Виктор не попал. И 
тогда он сделал свой выбор. «Служить 
- так служить по-настоящему», - корот-
ко ответил на вопрос военкома. Самой 
что ни на есть серьезной службой в 
ту пору считался Афганистан. Учили 
стрелять из всех видов стрелкового 
оружия, подробно знакомили с мин-
но-взрывным, саперным делом. Шли 
на самую настоящую войну - и этим 
все было сказано. Непрерывные за-
нятия - до двадцати часов в сутки, сон 
- короче не бывает. Спали, случалось, 
всего четыре часа. Плюс нестерпимая 
жара. Уже не было секретом, что они 
должны были быть последними на той, 
чужой земле. Война подходила к концу. 
Им предстояло ее заканчивать…

Подготовлено архивным 
отделом Администрации города. 

Над выпуском новой сценической 
версии одной из самых остроумных и 
веселых пьес великого русского дра-
матурга Александра Николаевича 
Островского «Не все коту маслени-
ца» работала постановочная команда 
во главе с режиссером Виталием Ива-
новым. Музыку к спектаклю написал 
композитор Максим Дунаевский. Арти-
сты Малого театра расскажут зрителю 
поучительную историю о том, как бо-
гатый купец Ермил Зотыч Ахов и его 
приказчик Ипполит добивались руки 
скромной, но твердой в своих реше-
ниях девушки Агнии.

«Поздняя любовь» - одна из самых 
трогательных пьес Александра Никола-
евича Островского. Герасим Порфирьич 
Маргаритов - некогда известный москов-
ский адвокат, ведший большие дела, но 

теперь обедневший не по своей вине, 
снимает комнату со взрослой дочерью 
Людмилой. Она влюблена в хозяйско-
го сына - беспутного Николая и готова 
ради него обмануть отца и выкрасть у 
него важный документ. К чему приведет 
этот поступок?

Когалымчан и гостей города приглаша-
ют на спектакли!

Билеты можно приобрести в кассах 
филиала Малого театра по адресу: ул. 
Молодежная, 16. Телефоны: +7 (34667) 
4-39-69, 8 982 884 52 15.

Режим работы кассы театра: 
вторник-пятница с 11:00 до 19:00; суббо-

та с 10:00 до 18:00; 
перерыв - с 14:00 до 15:00; воскресе-

нье, понедельник - выходной.
Билеты также можно приобрести на 

сайте театра www.maly.ru

АФИША

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

МАЛЫЙ ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ 

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

В разные времена с разных сторон дви-
гались на Русь иноземные полчища. Они 
шли жечь, грабить, убивать, они хотели 
покорить русских, хотели сделать их сво-
ими рабами. Но смело выходили на бой 
наши предки. Не пугали их ни тучи стрел, 
ни сабли кривые, ни ядра чугунные. Под-
нимались на защиту Отечества и стар 
и млад. Бились они с врагами либо до 
вздоха последнего, либо до часа побед-
ного. В книге О.Н.Тихомирова «На стра-

же Руси» (6+) вы про-
чтете о смелых воинах, 
о верных сынах русско-
го народа - об Алексан-
дре Невском и Дмитрии 
Донском, о Кузьме Ми-
нине и Дмитрии Пожар-
ском. Вечно в памяти 
поколений будут жить 

их великие подвиги.
Книга «Флотовод-

цы и мореплавате-
ли» (6+) из серии книг 
«Иллюстрированная 
история Отечества» о 
моряках, потому что 
Россия - морская дер-
жава. Большая часть 
наших границ проходит 
по морю, но так было не всегда. Долго и 
трудно прокладывала Россия себе выход 
к морю. Вот о том, как это происходило и 
кто, не щадя жизни, бороздил кораблями 
волны и раздвигал границы нашего От-

ечества расскажет книга. Боевые адми-
ралы и командующие русским флотом 
- Г.А.Спиридов, С.К.Грейг, Ф.Ф.Ушаков, 
Д.Н.Сенявин, П.С.Нахимов, Н.О.Эссен, 
С.О.Макаров и другие вписали в исто-
рию России золотые страницы и никогда 
не будут забыты…

Автор следующей 
книги - летчик-испыта-
тель, Герой Советского 
Союза, писатель Марк 
Галлай в своей кни-
ге «Валерий Чкалов» 
(6+) расскажет вам о 
жизни и подвигах ле-
гендарного героя - со-
ветского авиатора Чкалова Валерия Пав-
ловича. В пятнадцать лет он увидел в 
небе самолет, и это навсегда переверну-
ло его жизнь. Бесстрашный пилот совер-
шил более 800 перелетов на 70 видах 
самолетов. В Москве его экипаж встре-
чал сам Иосиф Сталин, а годом позже 
Валерия Чкалова принимал президент 
США Франклин Рузвельт в «Белом доме». 
Его жизнь была триумфом, а гибель так и 
остается загадкой.

Мечтать о героической, прекрасной бу-
дущей жизни может каждый. Но не каж-
дый из нас становится героем, и книги 
о жизни этих людей учат каждого быть 
сильным, уметь ставить перед собой бла-
городные цели и добиваться их во что бы 
то ни стало.

Любовь Прокопчук.

НЕ СЛАВЫ РАДИ…
Все эти книги, с которыми вы познакомитесь, написаны для того, чтобы по-

мочь вам узнать великую тайну - зачем человеку дается жизнь. На примере 
описания жизни людей вы узнаете, чему посвятили они свою жизнь, как жили, 
чему радовались и огорчались, как преодолевали невзгоды, почему именно их 
память чтят потомки. Цель великих - служение Родине, Отечеству! Нас восхи-
щает, что каждый из них на своем месте хорошо делал то, к чему был призван: 
защищать ли Отчизну, приумножать ли ее богатства, совершать ли научные 
подвиги и открытия во славу Отечества! 

ИСТОРИИ СТРОКИ

Городская газета 
«Когалымский рабочий»

 (январь-февраль 1998 года)

В марте на сцене филиала Малого театра в Когалыме пройдут два спектакля: 
«Не все коту масленица» (А.Н.Островский) под руководством режиссера Вита-
лия Иванова и «Поздняя любовь» (А.Н.Островский) под руководством режис-
сера Андрея Цисарука.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 25.02.2020 ПО 2.03.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один 
вид товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 02.03.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

25.02.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

2.03.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

25.02.2020 по 2.03.2020
1. Масло сливочное кг 474,32 474,32 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,62 91,62 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,86 69,86 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 57,09 53,97 -5,47 
5. Сахар-песок кг 40,05 40,05 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,33 41,23 2,23 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,03 14,03 0,00 

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

Торговой сети требуются

ПРОДАВЦЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

Тел.: 8 922 177  02 28.    

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ ПРОДАМ двухкомнатную квартиру (мож-

но организации), 56,4  кв.м в 10 мкр. Вся 
мебель остается. Квартира и мебель в хоро-
шем состоянии. 
Тел.: 8 904 477 21 06.

♦ Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании №08604000024327, 
выданный МАОУ «СОШ № 6» г. Когалы-
ма 23.06.2018 г. на имя  Алии Ришатов-
ны Исламовой, считать недействитель-
ным.

До 5 апреля принимаются заявки на участие во Всероссийском конкурсе творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия».

Конкурс проводится в рамках Всероссийского Форума «Крепка семья - сильна Рос-
сия» и приурочен к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Участники конкурса - учащиеся образовательных учреждений, студенты колледжей, 
ВУЗов, рабочая молодежь в возрасте от семи до 30 лет (включительно). Подведение 
итогов будет проходить до июля 2020 года.

Участники конкурса могут описывать в работах семейные реликвии близких и даль-
них родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, 
в чьих семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии, 
духовные ценности и традиции.

На конкурс представляются проекты на русском языке о семейных духовных цен-
ностях, традициях и реликвиях по следующим номинациям:

сочинение, рассказ, эссе;
мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм).
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные проекты.
Заявки и конкурсные работы для участия в конкурсе направляются по e-mail: 

ophmao@yandex.ru строго до 5 апреля 2020 года (включительно). 
Более подробную информацию можно найти на сайте www.relikvija.ru. 
В случае вашего участия в данном конкурсе просим сообщить об этом в отдел мо-

лодежной политики УКС и МП Администрации г. Когалыма. Сотрудники отдела гото-
вы оказать методическую помощь в подготовке конкурсных работ. Контактное лицо 
- Наталия Михайловна Бортэ, телефон: 8 (34667) 93-894. E-mail: infoukmp@mail.ru

«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стральные газопроводы  «Комсомольское – Сургут - 
Челябинск», «Уренгой  - Челябинск», «СРТО-Омск», 
газопроводы-отводы на АГРС  г. Когалым,  газопрово-
ды- отводы на редуцирующие пункты, линия электро-
передач ЭХЗ - 10кВ, вдоль трассовый проезд.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки 
и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обоюдное 
счастье, ведь дети способны принести радость в семью и наполнить жизнь смыс-
лом, а новые родители помочь ребенку обрести новый дом, тепло и веру в будущее.

Администрация города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возмож-
ность принять в свои семьи несовершеннолетних когалымчан, оставшихся без попе-
чения родителей: юношу 16 лет, девушку 16 лет, воспитывающихся в БУ ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о детях расположена на сайте www.usynovite.ru 
Контактные телефоны отдела опеки и попечительства: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ 
ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В Год памяти и славы, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, Па-
лата молодых законодателей при Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проводит Все-
российский конкурс «Творческая работа 
«Моя семья в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Задачи конкурса - укрепление связей 
между поколениями, развитие творче-
ских способностей, повышение куль-
туры письменной речи современного 
гражданина и интереса к изучению исто-
рии своей семьи во время Великой Оте-
чественной войны. 

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории Российской 
Федерации, в возрасте от 14 до 18 лет 
включительно.

Для участия в конкурсе работы необхо-
димо направлять по адресу электронной 
почты: pochtapobeda75@mail.ru. Прием 
продлится до 6 апреля 2020 года.

«МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»
Когалымчан приглашают принять 

участие в конкурсе «Моя семья в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
C 6 ПО 13 МАРТА

АФИША

ПОДПИСКА-2020

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 11 микрорайон
ул. Шмидта - 16; 24;
ул. Шмидта - 28.

6.03.2020
10 - 11.03.2020

2. 13 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 39;  
ул. Югорская - 44; 38;
ул. Югорская - 36; 34;
ул. Югорская - 32; 26;
ул. Югорская - 20; 28.

6.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
12.03.2020
13.03.2020

3. Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, Заречная, Дружная, пр. Обской   4 - 11.03.2020

4. Левобережная часть города
ул. Олимпийская - 25; 19;
ул. Олимпийская - 17; 17А;
ул. Олимпийская - 13; 15; 9; 9А;
ул. Строителей - 7; 9; ул. Нефтяников - 7; 5;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9; 11.

6.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
12.03.2020
13.03.2020

5. 2 микрорайон
ул. Мира - 18; 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14.

12.03.2020
13.03.2020

6. 1 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26; 26А;
ул. Дружбы Народов - 26Б; 28.

12.03.2020
13.03.2020

6, 13 марта - «Магия света», занятия 
молодежной творческой группы. Начало 
- в 19:00 (12+).

7, 14 марта - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (16+).

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

10 марта - творческая встреча с югор-
ским писателем Валерием Михайлов-
ским. Начало - в 12:00 (12+).

10 марта - встречи в дискуссионном чи-
тательском клубе «Многоточие…». Нача-
ло - в 19:00 (12+).

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

11 марта - «Поисковые возможности 
Интернета», интернет-урок. Начало - в 
10:00 и 16:00 (12+).

11 марта - «Уроки мастерства», занятия 
в вокально-поэтической студии «Крини-
ца». Начало - в 19:00 (12+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 8 марта - «Дарите женщинам цве-

ты…», книжная выставка о женщинах и 
цветах (6+).

До 12 марта - «Крым - это Россия», 
книжно-иллюстративная выставка 
(12+). 

До 31 марта - «Выставка одной кни-
ги», презентация экранизированной кни-
ги (12+).

До 31 марта - «Литературные юби-
леи 2020: Февраль», книжная выстав-
ка о писателях-юбилярах 2020 года 
(16+).

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

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

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

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

До 31 марта - «Новые книги нового 

века», книжная выставка новых пос- 
туплений книг и журналов для моло-
дежи (12+).

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

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

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

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

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

3 марта - «Смотрим, слушаем, тво-
рим!», мастер-класс. Начало - в 15:00 
(6+).

12 марта - «300 секунд у остановки 
«Детская библиотека», флешмоб. В те-
чение дня (0+).

13 марта - «А теперь с тобой вдвоем 
книжки мы лечить начнем», книжкина 
больница. В течение дня (6+).

14 марта - «Креативная мама», занятия 
в клубе общения «Семейная гостиная». 
Начало - в 14:00 (0+).

6 марта - «Поговорим о дружбе», бесе-
да. Начало - в 14:00 (6+).

12 марта - «Культура поведения», эсте-
тический урок. Начало - в 14:00 (6+).

14 марта - «Россия - Крым. Мы вме-
сте», видеочас. Начало - в 14:00 (6+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 15 марта - «Женщина - источник 

света», выставка к Международному жен-
скому дню (16+).

До 15 марта - «Ласково тебя обниму», 
выставка-обзор к Международному жен-
скому дню (6+).

14 марта - открытие выставки «Изме-
ряя мир». Начало - в 16:00 (12+).

До 15 марта - «Когалым: прошлое и на-
стоящее», выставка фотографий. В тече-
ние дня (0+). 

14 марта - городской фестиваль дет-
ского творчества «Ты супер!». Начало - в 
14:00 (0+).

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ»

7 марта 
10:00 - а/ф «Царь зверей», комедия, семейный, Пакистан, 2018 г. (6+).
12:00 - х/ф «Расправь крылья», приключения, семейный, Франция, 2019 г. (6+).
8 марта
10:00 - а/ф «Царь зверей», комедия, семейный, Пакистан, 2018 г. (6+).
12:00 - х/ф «Расправь крылья», приключения, семейный, Франция, 2019 г. (6+).
14:00 - х/ф «Сестренка», драма, военный, Россия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Проксима», боевик, драма, Франция, Германия, 2019 г. (12+).

КИНОПОКАЗЫ В МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ

Киноплощадка Музейно-
выставочного центра 
приглашает всех 
желающих 
на бесплатные кино-
показы в рамках 
программы «Твое кино» 
XVIII Международного 
фестиваля 
кинематографических 
дебютов «Дух огня».

Дополнительная информация по телефону: 2-24-93.
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