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ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ
ГОРОДА

РАСТИ И ПРОЦВЕТАЙ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Наш город Когалым - часть огромной Родины под названием Россия. Город, который был возведен относительно недавно, рожден трудовым подвигом и энтузиазмом своих основателей. И большое счастье, что многие из первооткрывателей Когалыма живут рядом с нами. Им есть чем гордиться и есть о чем рассказать. Именно
так, день за днем, год за годом и творится подлинная история. История, которую
уже продолжаете «писать» своим трудом и любовью вы, нынешние когалымчане и
юные горожане.
Невозможно не заметить, как наш уютный и тихий городок взрослеет и расцветает
с каждым годом. Растут и детки, рожденные на когалымской земле. Умные, красивые
и самые лучшие! За ними большое будущее нашего любимого города. И пусть им
никогда не захочется уезжать из самого лучшего места на земле - Когалыма! Крепни, расти и расцветай, любимый город! У тебя еще все впереди!

Мы рады, что сегодня наш родной Когалым является одним из самых благоустроенных городов России. Он изменил свое лицо, стал комфортным для
жизни, несмотря на то, что находится в непростых климатических условиях.
Мы действительно можем гордиться этими успехами. Ибо в них есть частичка
труда каждого жителя Когалыма.
Еще хотим пожелать, чтобы жизнь всех горожан становилась краше и счастливее, чтобы у нас продолжали развиваться все сферы жизнедеятельности, и
довольны всем оставались люди, чтобы каждый любил свой город и старался
внести свой вклад во всеобщее дело!
Специальный выпуск нашей газеты мы посвящаем юбиляру и тем, кто связан неразрывными узами с его необыкновенной историей… теперь уже навсегда.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые когалымчане! Дорогие земляки!
Исполнилось ровно 35 лет, как Когалыму присвоен статус города!
Это историческое событие, и я от всей души поздравляю вас с юбилейной датой!
От всего сердца говорю спасибо каждому из вас за любовь к нашей малой Родине.
Душа и сердце каждого города - его люди, которые его искренне любят, которые
своим трудом, заботой и достижениями в различных областях делают его лучше с
каждым днем. В Когалыме много трудовых, спортивных, творческих семейных династий, внесших значительный вклад в становление и развитие города. Я выражаю
слова глубокого уважения и благодарности первопроходцам: первостроителям, железнодорожникам, геологам и нефтяникам, учителям и медицинским работникам, которые в далекие 70-80-е годы ступили на суровую северную землю и все это время
остаются верны городу, продолжают активно участвовать в его жизни! Спасибо всем
ветеранам и труженикам Когалыма!
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы на благо нашего родного города, новых творческих и трудовых успехов! Пусть
ваши дети растут здоровыми и радуют вас своими успехами, а в каждом доме живут
счастье, благополучие и радость!
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 35-летним юбилеем Когалыма! День рождения города - это особый праздник, когда каждый чувствует себя членом большой семьи,
имя которой - жители Когалыма.
В этот день много добрых слов заслуженно говорят в адрес тех, кто своим
талантом, трудом, энергией внес неоценимый вклад в создание и развитие настоящего современного облика города. Это, прежде всего, ветераны, нефтяники, первостроители, трудовые коллективы предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры, специалисты отраслей городского хозяйства,
предприниматели. Когалымчане отличаются профессионализмом и работоспособностью, талантом и умом, радушием и гостеприимством, а главное - большим чувством любви к родному городу. Именно жители Когалыма - его главное
достояние.
Я желаю городу процветания, а всем его жителям - благополучия, крепкого здоровья, счастья, мира и достатка! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят согласие
и любовь, а новый день приносит только радость, хорошее настроение, уверенность
в своем будущем и будущем города!
И.В.Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

НОВОСТИ

ПОПОЛНЕНИЕ
В ПОЧЕТНОЙ КНИГЕ КОГАЛЫМА
2 сентября на очередном тридцать четвертом заседании
Думы города Когалыма в связи с 35-летним юбилеем города
14 когалымчан были отмечены наградами за особые
достижения в различных сферах деятельности.

За высокие достижения в
труде на благо жителей города Когалыма, большой вклад в
формирование и реализацию
социальной политики города,
плодотворную деятельность,
направленную на решение городских проблем, за заслуги в
сфере общественной деятельности и значительный вклад в
развитие местного самоуправления знаком отличия «За заслуги перед городом» с занесением в Книгу почета были
отмечены: глава города Когалыма Николай Николаевич Пальчиков, директор ООО «Центр
научно-исследовательских и
производственных работ», депутат Думы города Когалыма
Тимур Акрамович Агадуллин,
заместитель генерального директора по экономике и финансам-казначей ООО «ЛУКО Й Л - З а п а д н а я С и б и р ь » ,
депутат Думы города Когалыма
Александр Александрович Корунов и управляющий филиалом в городе Когалыме ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», депутат
Думы города Когалыма Александр Владимирович Шмаков.
Также знаком отличия «За заслуги перед городом» с занесением в Книгу почета была награждена заведующая отделом
МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» Раиля
Рашитовна Мирова за многолетний добросовестный труд,

высокое профессиональное мастерство, за особые заслуги в
развитии культурного потенциала города Когалыма.
Почетные грамоты Д умы
ХМАО-Югры за многолетний
эффективный труд и значительный вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности
в Ханты-Мансийском автономном округе получили ведущий
экономист отдела планирования и отчетности по капитальным вложениям и инвестициям в строительство ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Наталья Андреевна Губайдуллина и старший мастер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин ООО
«ЛУКОЙЛ-АИК» Ирек Исламович Галеев.
За заслуги в содействии
развития спорта в городе Когалыме и многолетнюю, безупречную работу была вручена Благодарность Ассоциации
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» начальнику СК Ледовый дворец «Айсберг» МАУ «Спортивная школа
«Дворец спорта» Зуфару Толгатовичу Муфтееву.
Также за активное участие в
проведении мониторинговых
наблюдений за обеспечением
доступности реализации конституционных прав участников
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Благодарностью
Уполномоченного по правам

человека в ХМАО - Югре была
отмечена Елена Викторовна
Присяжникова, общественный
помощник Уполномоченного по
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на территории города Когалыма.
В связи с 35-летним Юбилеем города Когалыма за высокое
профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный
труд Почетные грамоты Думы
города Когалыма были вручены
ветерану Великой Отечественной войны, пенсионеру Евгению
Николаевичу Злобину, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным
изучением отдельных предметов» Ирине Степановне Перебатовой, учителю русского языка и

литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением отдельных предметов» Светлане Иосифовне Чако, заместителю директора МАУ «Культурно-досуговый
комплекс «АРТ-Праздник» Ларисе Викторовне Путилиной и
тренеру по силовому троеборью
МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» Владимиру Анатольевичу Степаненко.
От имени редакции поздравляем с получением заслуженных наград, которые являются
прямым подтверждением высоких личностных качеств. Желаем
вам и дальше не терять оптимизма и веры в победу, продолжать достигать новых высот!
Наталья Меньщикова.
Фото: Вадим Адаменко.

ВЫБОРЫ-2020

ИНФОРМАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма
доводит до сведения избирателей, что голосование на
дополнительных выборах депутатов Думы города Когалыма
шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№ 2 и № 15 будет проводиться 13 сентября 2020 года
с 8:00 до 20:00 на избирательных участках № 468 и № 481.
Принять участие в дополнительных выборах депутата Думы
города Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 смогут избиратели, зарегистрированные
по месту жительства в границах
одномандатного избирательного
округа № 2 (избирательный участок № 468): ул. Дружбы Народов, дома №№ 18, 19, 26, 26а,
29, 37, 39; ул. Янтарная (полностью). Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» города Когалыма, ул. Янтарная, д.
11, тел.: 2-98-51.
Принять участие в дополнительных выборах депутата Думы
города Когалыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 смогут избиратели, зарегистрированные
по месту жительства в границах
одномандатного избирательного округа № 15 (избирательный
участок № 481): ул. Бакинская,
дома №№ 59, 61, 63, 65, 67; ул.
Ленинградская, дома №№ 1, 3,
5, 7; ул. Сибирская, дома №№
1, 3; пр. Солнечный, дома №№
9, 15, 17; пр. Сопочинского, дома
№№ 7, 11, 13, 15. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования - муниципальное
бюджетное учреждение «Молодежный комплексный центр

«Феникс», ул. Сибирская, д. 11,
тел.: 2-14-16.
Избиратель, который в день
голосования 13 сентября 2020
года по состоянию здоровья, инвалидности не сможет самостоятельно прибыть на свой избирательный участок, может принять
участие в голосовании путем голосования вне помещения для
голосования. Для этого нужно
обратиться с заявлением или
устным обращением в участковую избирательную комиссию.
Такое заявление может быть подано до 14:00 13 сентября 2020
года.
В целях создания условий
для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации избирательных прав граждан, 11 и 12
сентября 2020 года избиратель
может проголосовать досрочно в
помещении для голосования или
вне помещения для голосования
(на дому) с 8:00 до 20:00.
Для оперативного информирования и предоставления ответов
на вопросы избирателей, связанные с подготовкой и проведением дополнительных выборов
депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№ 2 и № 15, организована работа горячей линии по телефону
2-58-86 в рабочие дни с 9:00 до
18:00, перерыв с 12:00 до 14:00,
в выходные дни с 11:00 до 15:00,
в день голосования 13 сентября
2020 года с 08:00 до 20:00.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ КОГАЛЫМА ЕГО ЖИТЕЛИ!
- В нашей работе мы, прежде всего, опираемся на вас, людей, которые любят свой город и
не только любят свой город, понимают, что нужно предпринять, чтобы улучшить жизнь, но и
делают это. И таких, к счастью, немало. Они наша надежда и главный актив. Именно на таких
людей мы должны ориентироваться, планируя будущее, - так считает глава города Когалыма
Николай Николаевич Пальчиков. Об успехах и планах на будущее - в эксклюзивном интервью.

ционального проекта «Жилье
и городская среда» с проектом
«Благоустройство набережной
Ингу-Ягун». На средства федерального гранта в следующем
году мы благоустроим эту территорию и у нас появится еще
одно уникальное место отдыха.
Словом, планов много, продолжаем работать.
- Николай Николаевич, сегодня даже самые юные горожане знают, что этот год
для Когалыма юбилейный. Позади 35 лет развития. Как похорошел и преобразился наш
город, и когалымчане и гости
видят это воочию. Малый Театр, потрясающие величественные храмы, строящиеся грандиозные сооружения у
Галактики, реконструкции…
Это ведь только начало? Хотелось бы знать, как будут
развиваться территории городского округа в ближайшие
пять-десять лет?
- Да, за 35 лет город вырос и
территориально и по численности, преобразился до неузнаваемости - из палаточного городка
он превратился в молодой красавец-город - Жемчужину Западной Сибири, культурную столицу
Югры. Все благодаря его неравнодушным жителям - первопроходцам, нефтяникам, строителям, железнодорожникам - они
первыми ступили на эту необжитую землю, дали жизнь городу,
они мечтали и воплощали мечты
в жизнь, и теперь уже дети продолжают их дело.
Сегодня Когалым - один из
самых комфортных, современных и динамично развивающихся городов Югры. Он имеет
свое лицо, свою неповторимую
ауру. По инициативе «ЛУКОЙЛ»
и лично президента компании
Вагита Юсуфовича Алекперова,
при поддержке правительства
Югры и губернатора ХМАО Натальи Владимировны Комаровой здесь реализуются уникальные амбициозные проекты, не
побоюсь этого слова, мирового
уровня: спортивно-культурный
комплекс «Галактика» с его аквапарком, океанариумом, оранжереей. Трудно найти за Уралом
центр, подобный этому, где было
бы сконцентрировано в одном
месте столько интересного, увлекательного и полезного для
отдыха всех категорий горожан.
А филиал Государственного
Малого академического театра
- это единственная сцена Малого театра за пределами Москвы,
и она в нашем городе. Театралам сегодня не нужно выезжать
из города, чтобы насладиться
игрой любимых актеров, посетить спектакль, основанный на
произведениях великих классиков. А наши великолепные духовные центры - каждый со своей историей и святынями.
Если говорить о ближайших
планах, они также реализуются
при участии и финансовом обе-

спечении ЛУКОЙЛа, это продолжение строительства теннисного корта, филиала Пермского
национального исследовательского политехнического университета - кстати, это ответ на
запрос общества на получение
высшего образования в нашем
городе. Еще один не менее значимый проект, но уже в культурном плане - филиал Государственного Русского музея. Это
крупнейший в мире музей русского искусства и уникальный
архитектурно-художественный
комплекс в Санкт-Петербурге.
Коллекция музея насчитывает
около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды развития русского искусства, его основные виды и
жанры, направления и школы
более чем за 1000 лет. Филиал
Государственного Русского музея в Когалыме станет пятым
в России и первым за Уралом.
Уже сегодня когалымчане могут познакомиться с творчеством
Брюллова, Венецианова, Тропинина, посетив выставку «Коллекция Василия Кокорева» в новом
Культурно-выставочном центре.
Также мы продолжаем строительство детского сада на 320
мест в восьмом микрорайоне, к
новому году планируем ввести
объект в эксплуатацию. В планах строительство школы-детского сада в левобережье и еще
одной школы в десятом микрорайоне. Все подготовительные работы: сам земельный
участок, сети электро-, тепло-,
водоснабжения - уже выполнены. В настоящее время мы
ищем инвестора и проводим
документальную работу, чтобы
включиться в окружную адресную программу. Вот такие планы на ближайшую перспективу.
При этом мы не забываем о наших обязанностях по поддержанию и созданию комфортной городской среды: строительстве
жилых домов и дорог, ремонте
и реконструкции, содержании
наших существующих социальных объектов, образовательной,
культурной, спортивной составляющих нашей жизни, благоустройстве дворовых и общественных пространств. В этом
году мы ремонтируем шесть
дворовых территорий, завершили благоустройство пляжа - получилось очень разноплановое
интересное место для отдыха.
Совсем недавно мы получили
известие о том, что Когалым
стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
городской среды в рамках на-

- 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
То, что сделано в Когалыме
в этот год для сохранения
памяти о героях той войны,
для ныне живущих ветеранов
и тружеников тыла, для воспитания подрастающего поколения, заслуживает самой
искренней благодарности.
Как Вы думаете, горожанам
удалось в режиме строгой самоизоляции не пропустить
это важное событие?
- 2020 год объявлен Годом памяти и славы в нашей стране,
это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. За
это время выросло уже не одно
поколение наших соотечественников, а память и гордость в
народе продолжают жить. Это
очень важно, и наша задача сделать так, чтобы и будущие поколения знали и понимали, какой
ценой досталась Победа. На самом деле, очень много проектов федерального, окружного и
городского уровней реализуются ежегодно, в которых активно
участвуют когалымчане разных
возрастов и которые трудно пропустить. Одни из самых ярких,
на мой взгляд, «Окна Победы»,
«Свеча Памяти», «Бессмертный полк», концерты во дворах
для ветеранов, конкурсы стихов
о войне и многие другие. И сейчас продолжаются мероприятия,
когалымчане с удовольствием
делятся в соцсетях рассказами о своих героических предках
- участниках войны. Буквально
на днях состоялась акция «Диктант Победы». Все мероприятия направлены на то, чтобы
увековечить память о победителях, найти сведения о пропавших без вести героях, заставить
сердца людей наполниться гордостью за свою страну, победившую фашизм. Большая роль в
этом принадлежит ветеранам живым свидетелям войны и Победы. Их, к сожалению, остается все меньше, но они всегда на
связи, всегда готовы к встрече с
молодежью, и молодежь, в свою
очередь, всегда готова оказать
внимание и поддержку.
- Нельзя не заметить те
усилия, которые предпринимает Администрация города в деле развития малого и
среднего предпринимательства. Налоговые послабления, компенсационные выплаты, гранты. Тем не менее
понятно, что в течение нескольких месяцев самоизоля-

ции, пострадали многие сферы предпринимательства.
Каким образом будем выходить из кризиса после победы
над пандемией? Есть ли какая-то дорожная карта помощи
пострадавшему бизнесу?
- Да, нельзя отрицать негативное влияние пандемии на субъекты малого и среднего предпринимательства, особенно
осуществляющие деятельность
в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения
новой коронавирусной инфекции». Предприниматели города
адаптируются к сложившейся
ситуации, многие предприятия
общественного питания перешли на доставку, торговые предприятия на дистанционную форму - выдача заказов.
Для поддержки предпринимательства в рамках оказания
дополнительной финансовой
помощи в 2020 году Администрацией города проводился
прием документов на три вида
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Это предоставление
субсидии на возмещение затрат,
фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности; предоставление
субсидии на возмещение затрат,
фактически произведенных и
документально подтвержденных
расходов на коммунальные услуги; предоставление субсидии на
возмещение затрат, фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на
жилищно-коммунальные услуги
в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе Югре режима повышенной готовности. Поступило порядка 60
заявок на получение этих субсидий. Уверен, это станет хорошим
подспорьем для наших предпринимателей. С подробной информацией о всех мерах поддержки
можно ознакомиться на нашем
официальном сайте Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru) в разделе «Поддержка субъектов МСП в период
COVID-19».
- Жилищный вопрос
по-прежнему один из самых
актуальных для жителей Когалыма. Как Вы оцениваете
реализацию жилищной программы в 2020 году?
- Соглашусь с вами, жилищный вопрос для нас остается

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

одним из самых важных. Сегодня у нас 118 домов, признанных непригодными, аварийными
и подлежащими сносу, общей
площадью более 48 тысяч квадратных метров. Как минимум
столько жилья нам нужно построить в ближайшие годы, чтобы расселить эти дома. Работы
по строительству жилья продолжаются. В настоящее время мы
строим семь жилых домов в левобережье по ул. Олимпийской,
Береговой, Новоселов. Мы приобретаем в них квартиры для переселения горожан из ветхого и
аварийного жилья в рамках двух
программ за счет федеральных,
окружных и местных средств.
В этом году запланировано построить 17 тыс. кв. м жилья. Порядка 200 семей получат новое
жилье.
- Если подвести итог по
рубежу 35-летия, на Ваш
взгляд, какие самые главные достижения Когалыма
за весь этот период?
- Для меня самое главное достижение Когалыма и его уникальность заключаются в людях, которые здесь жили и
живут сейчас. Дорог, домов,
школ, садиков, скверов, парков
- всего этого здесь никогда не
было, если бы не люди. Целеустремленные, трудолюбивые и,
конечно же, бесстрашные. Первопроходцы, основатели города, смогли в суровых северных
условиях, в тайге, среди болот
создать благоустроенный оазис.
Это стало возможным благодаря взаимовыручке, поддержке и
помощи друг другу. Этим отличается и современное поколение когалымчан. Каждый из нас
с уважением относится к своему соседу и городу, в котором
живет. Это добрососедство отражается и в благоустроенности Когалыма. Каждый год город преображается и расцветает
новыми красками, появляются
уникальные архитектурные объекты, которые постепенно меняют облик города. И я уверен, что
следующий свой юбилей Когалым встретит еще более комфортным и благоустроенным.
- Николай Николаевич, что
бы Вы хотели пожелать когалымчанам в честь Дня города и нефтяникам в их профессиональный праздник?
- Я от всей души поздравляю
всех когалымчан с праздниками! Желаю, чтобы каждый гордился своей малой Родиной, любил свой город и дело, которому
себя посвятил. Пусть в каждом
доме слышится детский смех,
живут мир и радость, счастье и
благополучие! Будьте здоровы,
успехов во всех добрых делах и
реализации задуманных планов!
Татьяна Иванова.
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КНИГА ПОЧЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА

ИМЕН БЛИСТАТЕЛЬНАЯ РОССЫПЬ
Книга Почета города Когалыма представляет собой особую ценность. Этот единственный в своем роде исторический документ хранит
память о лучших людях города. Сегодня мы еще раз напомним имена почетных когалымчан, строивших город и прославивших его своим трудом.
АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
КУРИЛОВ
(27.01.1926 - 11.02.1996)
Фронтовик, один из первых откликнувшихся на призыв Родины и
приехавший на Север осваивать богатства Западно-Сибирского региона. Под его руководством коллектив
строительно-монтажного поезда №
1 досрочно выполнял поставленные
перед ним задачи по строительству
жилья и городских объектов.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 5-летия, Анатолию Леонидовичу Курилову присвоено звание «Почетный гражданин города».
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
ЛАВРОВ
(20.01.1912 - 17.03.1992)
Фронтовик, прошедший нелегкие дороги войны, приехавший
весной 1976 года на строительство станции «Коголымская».
Неоднократно избирался депутатом поселкового и городского Советов народных депутатов,
активный участник развития Когалыма. Ветеран Минтрансстроя,
Почетный железнодорожник СССР.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 5-летия, Геннадию Ивановичу Лаврову присвоено звание
«Почетный гражданин города».
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
СОБЯНИН
Мэр города Москвы, кандидат юридических наук, награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством». Ранее занимал посты первого заместителя
представителя Президента РФ в
Уральском регионе, губернатора Тюменской области. Первый
мэр Когалыма. За два года пребывания на этом посту им было
принято и внедрено в жизнь множество решений по развитию Когалыма и улучшению
условий жизни горожан.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Сергею Семеновичу Собянину присвоено звание
«Почетный гражданин города».
ВАГИТ ЮСУФОВИЧ
АЛЕКПЕРОВ
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»,
доктор экономических наук. Он
создал первую в стране вертикально-интегрированную компанию, которая стала ориентиром для всех компаний России.
Осваивать Западную Сибирь начал в 1979 году. Вагит Юсуфович
внес достойный вклад в развитие Когалымского нефтяного региона, благодаря его непосредственному участию появился новый город - Когалым.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Вагиту Юсуфовичу Алекперову присвоено звание
«Почетный гражданин города».
СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ
ВАЙНШТОК
В системе Министерства
нефтяной промышленности и
в Когалымском регионе с 1982
года. С 1993 года - генеральный
директор АО «ЛУКОЙЛ- Когалымнефтегаз», с 1995 по 1999
гг. - вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Большое внимание уделял строительству города, развитию социально-бытовых и культурных условий.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Семену Михайловичу Вайнштоку присвоено
звание «Почетный гражданин города».

ЛИЛИЯ ПЕТРОВНА
ЛИПИНА
Талантливый педагог, опытный,
умелый руководитель. Будучи директором школы № 1, она много сил
отдала для того, чтобы в левобережной части города дети получили современную, прекрасно оборудованную школу. Ее стаж работы в
образовании - более 30 лет. В знак
особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Лилии Петровне
Липиной присвоено звание «Почетный гражданин города».
ФЕОДОРА МИХАЙЛОВНА
НЕДЕВА
При ее непосредственном участии в СМП-524 была создана
первая добровольная народная
дружина. Феодора Михайловна
Недева являлась внештатным сотрудником Сургутского РОВД. На
ее счету множество раскрытых
преступлений.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Феодоре Михайловне Недевой присвоено звание «Почетный гражданин города».
ЛИДИЯ МАКСИМОВНА
ЧИГЛИНЦЕВА
Врач-акушер высшей категории.
С 1979 года - заведующая линейной больницей станции «Коголымская», а по существу - первый организатор здравоохранения
в городе. Активный общественный
деятель, неоднократно избиралась депутатом поселкового и городского Советов народных депутатов. В знак особых заслуг перед городом, в канун его
10-летия, Лидии Максимовне Чиглинцевой присвоено
звание «Почетный гражданин города».
РУФИНА МИХАЙЛОВНА
КОРОТКОВА
Руфина Михайловна посвятила
свою жизнь работе в управлении
жилищно-коммунального хозяйства. Имя этой женщины известно
многим когалымчанам, кому за много лет работы она пришла на помощь, будучи мастером УЖКХ или
занимаясь общественной работой.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 10-летия, Руфине Михайловне Коротковой присвоено звание «Почетный гражданин города».
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ГАВРИН
Грамотный руководитель и умелый организатор, будучи главой администрации (с 1993 года) и мэром
Когалыма (с 1996 по 2000 год), он
внес большой вклад в социальноэкономическое развитие города. За
время работы в Когалыме им принято и внедрено в жизнь множество
решений по развитию города, улучшению условий жизни когалымчан.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 15-летия, Александру Сергеевичу Гаврину
присвоено звание «Почетный гражданин города».
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВЕТШТЕЙН
Приехала в Когалым в 1979
году. Сегодня Валентина Васильевна возглавляет общественную организацию «Союз
пенсионеров и ветеранов города Когалыма», комиссию общественного контроля в городе. За
многолетний добросовестный
труд, выдающиеся заслуги в общественной деятельности, большой вклад в формирование и реализацию социальной
политики города Когалыма Валентине Васильевне Ветштейн, присвоено звание «Почетный гражданин города».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
МАРТЫНОВ
(28.09.1951 - 07.05.2010)
Трудовую деятельность в
нефтяной промышленности начал в 1968 году. За многолетний
добросовестный труд Александр
Сергеевич награжден медалью
«За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», также ему присвоены звания «Почетный нефтяник»
и «Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В знак особых заслуг перед городом, в канун его 15-летия, Александру Сергеевичу Мартынову присвоено звание «Почетный гражданин города».
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЧКУРОВ
Начал свою деятельность в
топливно-энергетическом комплексе в 1986 году в должности
бурильщика капитального ремонта скважин и прошел трудовой
путь до генерального директора
одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий Западной
Сибири - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С марта 2011 и по
настоящее время является депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в становление и экономическое развитие города
Когалыма Сергею Алексеевичу Кочкурову присвоено звание «Почетный гражданин города».
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУРИН
Трудовую деятельность в Когалыме начал в 1984 году мастером в СУ-34 треста «Когалымнефтегазстрой». С 1985 года
работал в городском предприятии теплоснабжения, занимал
должность генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Городские
Теплосети». Имеет звание «Ветеран труда». В знак особых заслуг перед городом, в канун его 20-летия, Андрею Александровичу Гурину присвоено звание «Почетный гражданин города».
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
НЕКРАСОВ
Первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ», заслуженный работник Минтопэнерго РФ, действительный член Российской академии горных наук, кандидат
технических наук, «Почетный
нефтяник», «Заслуженный работник компании ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«Ветеран труда ХМАО». Награжден медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», орденом Почета.
В знак особых заслуг перед городом, в канун его 20-летия, Владимиру Ивановичу Некрасову присвоено звание
«Почетный гражданин города».
ИННА ВЕНИАМИНОВНА
ЛОСЕВА
Трудовую деятельность начала в 1974 году санитаркой хирургического отделения в Криворожской городской больнице.
За период до 1997 года прошла
путь до руководителя филиала
Тюменского государственного
университета в городе Когалыме.
В 2006 году избрана депутатом
Думы IV созыва города Когалыма, где по решению депутатов занимала пост председателя городской Думы. В 2007 году
была избрана депутатом Тюменской областной Думы.
За многолетний добросовестный труд, вклад в становление и развитие города Когалыма, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост
благосостояния его населения Инне Вениаминовне Лосевой присвоено звание «Почетный гражданин города».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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С ПРАЗДНИКОМ!

КОГАЛЫМСКИЙ

КНИГА ПОЧЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА

ИМЕН БЛИСТАТЕЛЬНАЯ РОССЫПЬ
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
МАРТЫНОВА
Трудовой стаж в сфере образования составляет более 40
лет. За время трудовой деятельности Мартынова Ольга Валентиновна прошла все ступени профессионального роста:
от учителя до директора школы, затем начальника управления образования, заместителя главы Администрации города
Когалыма.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики города Когалыма Ольге Валентиновне Мартыновой присвоено звание «Почетный гражданин города».

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНЮШИН
Свою трудовую деятельность начал в 1973 году. За период
до 2005 года прошел путь до генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Под его умелым руководством
разработаны, освоены и обустроены практически все месторождения региона, в том числе наиболее крупные - Повховское, Ватьеганское, Тевлино-Русскинское и другие.
За многолетний добросовестный труд, вклад в становление
и развитие города Когалыма, за деятельность, направленную
на обеспечение благополучия города и рост благосостояния
его населения Николаю Владимировичу Инюшину присвоено
звание «Почетный гражданин города».

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ КИРАДИЕВ
Трудовая деятельность в нефтяной промышленности началась
в 1981 году в должности водителя Когалымской автоколонны Сургутского управления автомобильных дорог. В 1989 году избран
председателем профкома этого же управления, в том же году
избран заместителем председателя профкома ПО «Когалымнефтегаз». В 1997 году избран председателем профкома ТПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В сентябре 2000 года избран мэром
г. Когалыма, проработал в этой должности до декабря 2003 года.
За многолетний добросовестный труд, вклад в становление и развитие города Когалыма, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост благосостояния его населения Георгию Михайловичу Кирадиеву присвоено звание «Почетный гражданин города».
АЗАТ АНГАМОВИЧ ШАМСУАРОВ
Начал свою трудовую деятельность в топливно-энергетическом комплексе Западно-Сибирского региона в должности
начальника лаборатории техники и технологии добычи нефти цеха научно-исследовательских и производственных работ
НГДУ «Когалымнефть». За период до 1988 года прошел путь
до генерального директора ТПП «Урайнефтегаз». За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление
и экономическое развитие города Когалыма, за деятельность,
направленную на обеспечение благополучия города и рост благосостояния его населения Азату Ангамовичу Шамсуарову присвоено звание «Почетный гражданин города».

В ЭТОМ ГОДУ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОГАЛЫМА» БЫЛО ПРИСВОЕНО ЕЩЕ ДВУМ ГОРОЖАНАМ
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ЕРПЫЛЕВА
Елена Викторовна - журналист, писатель, драматург, режиссер. Ее пьесы можно увидеть на театральных сценах Омска и
Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга и других городов России. В
1995 году создала театральную студию, которая со временем
стала основой для будущего театра «Мираж». С 1999 года руководитель и режиссер-постановщик театра «Мираж» при
Управлении культуры и молодежной политики Администрации города. Член Союза журналистов России.
За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, за особые заслуги в развитии культурного потенциала города Когалыма Елене Викторовне Ерпылевой
присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма».

ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА ГАВРИЛОВА
Тамара Григорьевна - педагог с 40-летним стажем, одна из
первых учителей города Когалыма. В 2001 году возглавила
общественную организацию «Первопроходцы Когалыма». По
инициативе Тамары Григорьевны были подготовлены и выпущены сборники: «30 лет на когалымской земле», «35 лет вместе с Когалымом», «Улицы нашего города», «В Когалым мы
влюблены». Благодаря энергии и оптимизму Т.Г. Гавриловой
и ее соратников, подвиг первопроходцев навсегда останется
в летописи Когалыма. За добросовестный труд на благо жителей города Когалыма и за заслуги в сфере общественной деятельности Тамаре Григорьевне Гавриловой присвоено звание
«Почетный гражданин города Когалыма».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ КОГАЛЫМА
«Первопроходцы Когалыма» - в этом коротком словосочетании жизни и судьбы десятков
людей, рискнувших кинуть вызов суровому климату и неустроенному быту, построивших
среди болот и сосен красивый современный город. Их жизнь неразрывно связана с этим местом, здесь выросли их дети и уже подрастают внуки.

ЛЮБОВЬ К КОГАЛЫМУ
Снова подъезжаю к Когалыму,
На его ладошках белый иней.
А снега его чисты,
как праздник,
Край суровый, край Югорский,
здравствуй!
Далеко уходишь ты на Север
И таишь несметные
богатства.
Ну а нефтяная королева
Нас связала в истинное
братство.
Здесь смешались лица
и наречья,
Столько разных судеб,
разных нравов,
И, друг другу подставляя
плечи,

От имени общественной организации «Первопроходцы Когалыма» когалымчан поздравляет
ее председатель Тамара Григорьевна Гаврилова:
- Когалым отмечает юбилей 35 лет! Хотя история города началась намного раньше - с высадки первого десанта строителей
железнодорожной магистрали «Сургут - Новый Уренгой».
Толчком к началу строительства
железной дороги и появлению
новых молодых городов, украсивших древнюю Югорскую землю,

бесспорно стало открытие здесь
богатейших нефтегазовых месторождений.
Девять лет в труднейших условиях, среди болот и тайги, нечеловеческими усилиями первых строителей, одолеваемых
бесконечной мошкарой, создавалась необходимая инфраструктура. Итогом этой самоотверженной работы стал Указ
Президиума Верховного совета
о присвоении Когалыму статуса
города окружного подчинения.
В марте 2021 года исполнит-

ся 45 лет с того дня, когда сюда
прибыли первые строители железной дороги, положившей начало будущей «жемчужине Западной Сибири». За это время,
благодаря людям, приехавшим
в этот необжитый неосвоенный
северный край, их напряженному труду, Когалым расцвел
и превратился в настоящий город-сад.
Желаем всем жителям Когалыма здоровья, сибирского долголетия, счастья, успехов и благополучия!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Тут ничьих не нарушают
планов.
И, конечно, здесь народ
отважный:
Прикипел всем сердцем
к Когалыму.
Только полюбив его однажды,
Не расстаться, видимо,
с Сибирью.
Не расстаться тоже мне
с тобою:
Стал моей ты радостью
и болью.
Когалым,
мой город-современник,
Я твой житель, добровольный
пленник!
Елизавета Тарасова.

С ПРАЗДНИКОМ!
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
Север не только закаляет характер, но и испытывает на прочность чувства. А, как известно, любящим сердцам любые бытовые неурядицы
никогда не будут помехой. Сегодня мы расскажем о двух семейных парах, проживших вместе не один десяток лет, большая часть из которых
неразрывно связана с Когалымом.

КАК СТРОИЛСЯ ГОРОД И СЧАСТЬЕ
В то время как населенный пункт под названием Когалым еще не был отмечен на карте страны, Анатолий и Татьяна Полонские уже влюбились в романтику Севера, ради чего преодолели расстояние в 4 000 км. С их участием
строился и развивался Когалым. В их жизни были радости и печали, мгновения невзгод и яркие моменты счастья, неизменно одно: они всегда идут по
жизни плечом к плечу.
Анатолий Матвеевич родился в городе
Новозыбкове Брянской области. С 1951
года жил в Херсоне, откуда в далеком
1954 году уехал учиться в Ленинград в
высшее артиллерийское училище. После
службы в армии вернулся в родной город
и, получив высшее образование, поступил на работу в производственное объединение «Днепр». Встреча с Татьяной
Абрамовной была неожиданной. В 1958
году она приехала на практику на завод и,
словно в фильме, их знакомство произошло на пороге одного из кабинетов. Так и
началась их совместная история.
Анатолий Полонский 18 лет проработал
в Херсоне на родном заводе. И тот факт,
что в 1973 году он был удостоен звания
«Изобретатель СССР», говорит о многом.
- А с 1981 года я северянин. Почти за
40 лет проживания здесь у меня ни разу
не возникала мысль, что могло быть както по-другому. Получил звание «Ветеран
труда». Единственное, о чем жалею, так
это о том, что не приехал немного раньше, - вспоминает Анатолий Матвеевич.
Переезд из тридцатитрехградусной жары
на Север, где уже лежал снег, нисколько его не испугал. Анатолий Матвеевич
устроился на работу на должность главного механика в СУ-34. Спустя короткое время привез в Когалым семью. По
словам Татьяны Абрамовны, решение о
переезде было принято сразу, несмотря
на то, что в Херсоне была работа, да и
близкие люди рядом. Но для нее главное - быть рядом с мужем, ведь она его
верная спутница и главная помощница.
- Было нелегко первое время. Родные и

друзья остались далеко. В Херсоне проработала 22 года конструктором на том
же заводе. И на работе были статус и
уважение. А сюда приехала с вопросами
«что делать?», «где работать?». К тому
же я городской житель, а тут всего было
пять домов и три тропинки, но привыкла, вспоминает Татьяна Полонская. - Никаких
сожалений не было, так как сразу появилось много друзей, была любимая семья.
Красота Севера, отзывчивость и простота
людей, стиль жизни молодого города помогали не придавать большого значения
неустроенности быта.
Вклад Анатолия Матвеевича в становление Когалыма велик. На каждом месте
работы он пытался привнести и претворить в жизнь рационализаторские решения, за что в 1990 году получил еще одно
почетное звание - «Заслуженный рационализатор России». С 1990 по 1994 годы
Анатолий Матвеевич был депутатом Городского совета, а после создал и возглавил собственное предприятие.
Многие говорят, что раньше жили
по-другому, и, наверное, так и есть. И
правда, в то время все не просто знали
своих соседей, а были одной большой
семьей и, конечно, помогали друг другу.
- Когда мы только переехали в квартиру, в городе часто случалось так, что отсутствовала электроэнергия, - вспоминает Татьяна Абрамовна. - Мы все дружно
собирались и на улице готовили, кто-то
супы варил, кто-то второе. Даже и дети
делали так уроки - все вместе, дружно
и весело.
Большой отрезок своего жизненно-

го пути Татьяна Абрамовна посвятила
конструкторской работе. Самые первые
электросхемы в нашем городе были составлены именно ею. Постоянно училась, занималась экономической работой в планово-производственном отделе,
получила звание «Ветеран труда».
Но не работой единой жила семья:
воспитали двух прекрасных сыновей, теперь уделяют все свое внимание внукам.
Полонские часто вспоминают быт тех
времен, своих коллег - первопроходцев и
отмечают, что только по-настоящему любящие этот город люди могут пережить
все трудности сурового Севера.
- Сейчас до Сургута можно доехать
за пару часов, раньше на это уходило
6-7 часов. Самое страшное было ехать
по реке, двери всегда были открыты, вспоминает Анатолий Матвеевич. - Зимы
были гораздо холоднее, особенно в ноябре, морозы были градусов под 60. Но
нас ничего не пугало, одевались потеплее и вперед, трудиться. Сейчас, конечно, все поменялось, да и зимы стали
теплее.
2020 год юбилейный не только для города, но и для их союза. 1 июля семья
Полонских отпраздновала свое 60-летие.
Чета Полонских очень любит Когалым, и на вопрос «Какое ваше самое
любимое место в городе?» оба отвечают не раздумывая:
- Каждое место в городе по-своему
красиво и любимо. Но есть одно, где мы
больше всего любим находиться, - наша
дача.
У пары нет времени скучать. Они настолько жизнелюбивы, что не могут сидеть без дела. Татьяна Абрамовна занимается рукоделием, резьбой по дереву,
шьет и вяжет, Анатолий Матвеевич занимается растениеводством. Кроме того,
семья Полонских - активный участник Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В этом году Николай и Ольга Велижанины отметили «медную»
свадьбу - 36 лет с того дня, как был заключен их семейный союз.
А вместе они уже 40 лет. Судьбоносная встреча двух творческих
молодых людей произошла в Тюменском училище искусств,
куда ребята поступили после окончания музыкальной школы.
В те времена студентов привлекали на уборку урожая. Тамто, во время сбора капусты Николай Викторович и увидел Ольгу
Степановну, влюбившись в нее с
первого взгляда. В первый день
учебы они сели за одну парту и
больше не расставались.
- На четвертом курсе наша

дружба переросла в семью, и
марш Мендельсона зазвучал
для нас уже не просто как музыкальное произведение, а как
гимн нашей любви, - рассказывает Ольга Степановна.
В 1984 году после окончания
училища родилась старшая дочь
Татьяна. Собственной квартиры
не было, и на семейном совете
было принято решение искать работу с предоставлением жилья.
По распределению отправились

в Нижневартовск, потом в Кондинский район, где пришлось жить в
практически полевых условиях:
- Музыкальная школа представляла собой малопригодное
для обучения помещение, пришлось самому вставлять окна
и делать какой-то ремонт, - делится воспоминаниями Николай.
Ольга с дочкой приехала позже и сразу же приступила к работе. Маленькая Танюша росла
в школьных стенах, стала часто болеть, и тогда было решено снова менять место жительства. На этот раз выбор пал на
Каскару, село Тюменской области. Устроились работать в школу и во дворец культуры. В 1985
году родился сын Роман.
- Наконец все наладилось, говорит Ольга Степановна. - Я
поступила в Тюменский государственный институт искусств
и культуры, выполнив данное
маме обещание получить высшее образование. Николай поступил вместе со мной.
Во время учебы Николай Викторович знакомится с Константином Москатовым, преподавателем когалымской школы,
который и поведал ему о молодом северном городке Когалыме.
- В 1986 году я приехал в Когалым. Директором школы искусств был Владимир Иванович
Николаевский. Сама школа тогда располагалась в деревянном здании, - вспоминает Николай Викторович, - остро стояла

оруженных сил и правоохранительных
органов. Они регулярно принимают участие в городских мероприятиях, а также
путешествуют по разным уголкам нашей
страны.
- Мы побывали в разных уголках земли, но наш маленький Когалым самый
красивый, уютный и родной - делятся
супруги Полонские. - Хочется поздравить Когалым с юбилеем и пожелать ему
процветания!
Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак.

проблема детских садов, да и
жилья для педагогов не было,
поэтому запланированный переезд состоялся лишь в январе
1988 года, когда был построен
первый девятиэтажный дом.
Работа закипела в прямом
смысле этого слова: Николай
преподавал в школе искусств
и подрабатывал руководителем самодеятельных хоровых
коллективов. Ольга трудилась
в школе искусств, параллельно
работая в детском саду.
- Было сложно работать в двух
местах и еще учиться с двумя маленькими детьми, - рассказывает
Ольга. - Зимой на санках отвозили ребятишек, которых в шутку
называли Чук и Гек, в детский сад,
потом бежали на работу, а вечером «грызли гранит науки».
В 1996 году Николай Викторович стал директором Детской
Школы искусств.
В семье Велижаниных трое детей, которыми родители очень
гордятся. Старшая дочь Татьяна,
работает руководителем по маркетингу в одной из крупных компаний.
Сын Роман работает начальником ремонтно-эксплуатационной
службы при правительстве Тюменской области. Младшая дочь
Мария учится в Тюменском индустриальном институте на факультете машиностроения, с детства
ее пристрастием была сборка конструкторов Лего. Старшие
дети создали свои семьи, в которых растут четверо внуков.
- Звучит ли у нас дома музыка? Конечно! - восклицает Николай Викторович. - У меня
большая коллекция виниловых

пластинок и компакт дисков, более тысячи штук. В свое время
я тратил на них все свободные
деньги: это и джаз, и джаз-рок, и
современные на тот период времени исполнители, и пластинки
Владимира Высоцкого, и концерты Поля Мориа. Огромная, по
моим меркам, фонотека. Дети
росли в музыкальной обстановке, поэтому девочки успешно закончили курс по классу фортепиано, а Роман - по классу баяна.
По мнению главы семьи, трудности, через которые пришлось
им пройти вместе с супругой,
только укрепили их союз:
- После этого начинаешь больше ценить семью. Самое главное - любить, поддерживать,
слушать и слышать друг друга!
Одно из увлечений Ольги Степановны, как ни странно, - рыбалка. При первой же возможности супруги выезжают на озеро или реку,
чтобы порыбачить. А еще супруги любят совместные прогулки по
лесным окрестностям Когалыма.
- Гуляем каждый день, - рассказывает Николай Викторович.
- Среди сосен и березок, вдыхая
чистейший воздух, забываешь обо
всем… Когалым стал нашим родным домом, из которого не хочется уезжать. Этому городу вовсе
не обязательно быть столицей, он
может быть маленьким тихим, но
очень любимым, - присоединяется
к словам супруга Ольга Степановна. - В юбилейный год хотим пожелать Когалыму и дальше быть
городом счастья, добра!
Наталья Меньщикова.
Фото из семейного архива
семьи Велижаниных.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Мы очень любим свой город. Он молод, красив, идет в ногу со временем. И
для того, чтобы он был таким всегда, ему
нужна наша поддержка.
Горожане семьями посещают пригородное лесное пространство в будни и
праздники, зачастую оставляя после себя
мусор, создавая тем самым угрозу биоразнообразию и уникальности сибирских
лесов, в связи с чем возникла необходимость создания в городе единого экологического центра.
Идея такого рода проекта возникла
давно, и создать его мы хотели именно
на базе МАОУ «СОШ № 7», где экологическому воспитанию уже много лет уделяется особое внимание. Ежегодно силами учителей, родителей, учащихся и
социальных партнеров - ООО «ЛУКОЙЛ
ЭПУ Сервис», ТПП «Когалымнефтегаз»,
Центральной городской библиотеки, городского поэтического клуба «Вдохновение» - в школе проводятся конкурсы, литературно-музыкальные экоквартирники,
экологические игры, природоохранные
акции «Чистый лес» и «Чистые берега».
Благодаря методической помощи со
стороны начальника отдела сводного
бюджетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма
Ларисы Светличных мы создали проект
«Э-КО-воркинг-Центр «УРБАН ЭКО». Материальную поддержку уже оказывает и
планирует оказывать в дальнейшем ООО
«Фарид» в лице Рамиза Ахвердиева.

В рамках нашего проекта мы планируем развитие системы дополнительного
краеведческого образования учащихся с
применением инновационных медиатехнологий, создание информационной сети
обмена опытом по вопросам экологического воспитания между образовательными организациями города и региона;
привлечение жителей города, родителей,
представителей общественных организаций к экологическим проблемам города
и участию в природоохранных акциях на
территории города.
И вот настал долгожданный момент!
По итогам заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
проектов инициатив граждан по вопросам местного значения «Твоя инициатива» в форме заочного голосования
наш проект стал одним из победителей
конкурса и получил 202 650 рублей из
бюджета города. На эти финансовые
средства мы уже приобрели удобрения
и грунт, рассаду и семена для благоустройства школы, приготовили территорию школы к предстоящему юбилею
города и первому сентября. Красочные
оттенки садовых цветов радуют глаз жителей города. В перспективе - издание
книги произведений наших детей, учителей, друзей из других городов, а также
детской книги. И все это - подарки нашему городу к юбилею!
Наталья Рослова,
заместитель директора МАОУ «СОШ №7».

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Температура,°С

Время

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

12/09

13/09

14/09

15/09

16/09

17/09

18/09

Утро
День
Вечер

+12
+18
+14

+12
+16
+14

+14
+16
+15

+14
+17
+14

+13
+16
+14

+10
+15
+9

+12
+18
+11

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

756

757

756

752

746

760

758

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
5м/с

Ю
8м/с

Ю
6м/с

В
7м/с

В
6м/с

В
7м/с

В
5м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Черт с портфелем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»«
17.50, 01.30 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00,
20.55, 23.30 Новости
08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на
Матч!
11.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
12.45, 22.05, 02.25 Специальный
репортаж (12+)
13.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 1-й тайм (0+)
14.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 2-й тайм (0+)
15.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы
16.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы
18.05 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
23.40 Футбол. «Дуйсбург» «Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
01.40 Тотальный футбол
03.25 Смешанные единоборства.

В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция из Москвы (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя»
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и философский камень»
(12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
03.45 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА
06.00, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
06.50, 18.20 «Югорский колорит»
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (6+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
11.15, 12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.30 Д/ф «Путешествие на край
земли» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому»
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна
03» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 Д/ф «Вежакары» (12+)
17.45, 14.30 «Сделано в Югре»
(6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.00 «Мои соседи» (16+)
20.30 «Наше кино» (12+)
20.55, 00.30 «В поисках поклевки»
(12+)
23.15 «Югорский колорит» (6+)
23.45 «Производственная гимнастика» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.35 «Выход есть» (16+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 Специальный репортаж(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»«
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета»
17.50, 01.40 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) «Дьор» (Венгрия). Лига чемпионов. Женщины (0+)
07.45, 17.50, 20.15 Специальный
репортаж (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
18.55, 20.30 Новости
08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00
Все на Матч!
11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
13.20 Профессиональный бокс. Р.
Файфер - А. Папин. Трансляция из
Казани (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
Трансляция из США (16+)
16.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция из Италии (0+)
17.20 «Правила игры» (12+)
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. ПАОК (Греция) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 3-й отборочный раунд.
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Японии (16+)
03.10 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико

Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Спортивные прорывы»
(12+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные танцы»
(12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и тайная комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (12+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА
05.00, 13.45 «По сути» (сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра»
(12+)
06.50 «Югорский колорит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.50, 22.50 «Югорский колорит»
(6+)
12.15 «Контрольная по русскому»
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15, 20.55, 00.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
16.45 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) (12+)
17.15 «Югра православная» (12+)
17.30 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты
(16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Д/с «ТВ3 ведет расследование» (16+)
04.30, 05.15 Д/с Властители (16+)
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Среда,ПЕРВЫЙ
16 сентября
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.20 Давай поженимся!
(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»«
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50, 01.40 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/32 финала (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
21.05 Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор (0+)
12.50 Профессиональный бокс. Р.
Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко - М. Исмаилов.
АСА. Grand Power. Трансляция из
Сочи (16+)
16.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Трансляция из США (0+)
17.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
19.55 Не о боях (16+)
20.05 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. ПСЖ - «Метц».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.55 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator.
Трансляция из США (16+)

04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. «Боливар» (Боливия) - «Палмейрас» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первыйх уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и узник Азбакана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса»
(12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса»
(0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА
05.00, 13.45, 19.45, 23.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса», «Планета Ai» (6+)
10.30, 19.20 «Мои соседи» (16+)
11.15, 16.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому»
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна
03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация. Дайджест
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
18.15 Т/с «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
(12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Громкие дела (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.20 Давай поженимся!
(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

23.55 Футбол. «Марсель» «Сент-Этьен». Чемпионат Франции. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
05.30 «Команда мечты» (12+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса»
(12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и Кубок огня» (12+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (0+)

НТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»«
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»
21.30 «Энигма»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
19.30, 21.05 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на
Матч!
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.15 «Правила игры» (12+)
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
12.15 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
12.50 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра. Трансляция
из США (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
А. Махно - В. Кузьминых. Д.
Бикрев - А. Янкович. Fight Nights.
Трансляция из Москвы (16+)
16.20 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри. Трансляция из Польши (0+)
17.20, 05.00 «Большой хоккей» (12+)
17.50 Ярушин Хоккей шоу (12+)
19.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
20.05 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский (Россия) - К. Обара
(Япония). Трансляция из Москвы
(16+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
2-ой отборочный раунд. Прямая
трансляция

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.45 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Д/ф «Критическая масса»
(16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА
05.00, 13.45, 16.45 «Югражданин»
(сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса», «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.05 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.45, 17.30 «Спецзадание»
(12+)
06.45, 11.30, 17.45 «Многоликая
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/с «Планета Ai» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому»
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 02.35 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (сурдоперевод) (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
21.00, 00.30 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Тайные аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. Крушение империи» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20,
18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35
Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы
(16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с
«Нечисть» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники
за привидениями (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
Пятница,
18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.10 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.00 Давай поженимся!
(16+)
17.00, 04.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Ронни Вуд:
Кто-то там наверху любит меня»
(16+)
01.40 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»«
10.15 Шедевры старого кино
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50, 01.35 Исторические
концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сынок»
02.30 М/ф «Большой подземный
бал». «Крылья, ноги и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок
имени Александра Гомельского». 1/2 финала. Трансляция из
Москвы (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
18.50, 23.15 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор (0+)
12.15 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
12.50 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Японии (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - А. Фролов. ACA.
Трансляция из Москвы (16+)
16.20 Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
2-ой отборочный раунд (0+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
23.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». Чемпионат Германии. Прямая
трансляция

02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Москвы (0+)
03.45 Профессиональный бокс. Е.
Шведенко - М. Смирнов. Трансляция из Москвы (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)
10.45 Уральские пельмени (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается»
(0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)

ЮГРА
05.00, 13.45, 15.15 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(сурдоперевод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30, 10.00 М/с «Планета Ai» (6+)
05.35, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.15, 17.30 «Сделано в
Югре» (6+)
06.45, 11.30, 17.45 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому»
(12+)
12.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Страна
03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
16.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
17.15 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие на край
земли» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.35 Д/ф «Русский граф Болгаров» (16+)
00.30 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Выход есть» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия Союз (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Бабочки и
птицы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Мама Люба» (16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.25, 14.00, 14.30,
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15,
17.50, 18.25 Д/с «Слепая» (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «Чтец» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
16.40 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
18.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России-2020. Женщины. Короткая программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены»
(18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор»
12.40 Д/с «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»
15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 Х/ф «Стакан воды»
21.25 Д/с «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.10 Х/ф «Грозовой перевал»
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «Белые ночи»
02.35 М/ф «Знакомые картинки».
«Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Латвии (0+)
07.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - М. Хелд. А. Волков - Т.
Джонсон (16+)
08.00 «Летопись Bellator». В.
Минаков - А. Волков. Дж. Бельтран
- К. Джексон (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости
14.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» (Югорск).
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбол. «Штутгарт» «Фрайбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
20.35 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Ренн» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция

02.55 Смешанные единоборства.
А. Махно - А. Боранбаев. О. Попов
- Б. Агаев. Fight Nights. Трансляция из Элисты (16+)
04.30 Д/ф «Первые» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
16.00 «Западно-сибирская
лига» (12+)
16.15 «Место рождения»
(12+)
16.30 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и Тайная комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
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+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

ЮГРА
05.00, 12.45, 21.00 «Северный дом.
Специальный репортаж» (сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.30 М/с «Дракоша Тоша»
(6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 09.00, 14.30, 03.20 «По сути»
(16+)
07.00, 13.15 «Югра в твоих руках»
(16+)
08.00, 17.25, 19.05 «Моя Югра»
(12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.25, 12.15 «Твое ТВ» (6+)
09.45 Д/ф «Русский граф Болгаров» (16+)
10.40 М/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
14.15, 19.25 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
15.15, 20.00, 03.55 «Многоликая
Югра» (12+)
15.30 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
16.50 «Расскажи и покажи» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
17.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
18.15, 22.25 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)

19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.15 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.25 «Югорский колорит» (6+)
21.35, 04.10 Х/ф «Родина» (16+)
23.15 Концерт «Genesis. Наш путь»
(12+)
00.30 «Югра в твоих руках» (16+)
01.40 Х/ф «Механическая сюита»
(12+)

РЕН-ТВ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с
«Советские мафии» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

ТНТ
05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (16+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
21.45 Х/ф «Парк Юрского периода:
Затерянный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Тайные знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

11 сентября 2020 года №71 (1173)

10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 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 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа
19.15 «Три аккорда». Новый сезон
(16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

06.30, 02.25 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «Ваш специальный
корреспондент»
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи»
12.00, 01.45 Диалоги о животных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта «Junior
Music Tour»
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра
Эйлин»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса».
Гала-концерт
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
07.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - У. Брукс. А. Шлеменко
- Д. Маршалл (16+)
08.00 «Летопись Bellator». А.
Шлеменко - Б. Купер» (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00
Все на Матч!
11.15 «Моя история» (12+)
11.45 Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45
Новости
12.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
14.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Лейпциг» «Майнц». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
21.40 Специальный репортаж
(12+)
22.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. «Марсель» - «Лилль». Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.55 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда
(16+)
04.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Новгорода. Трансляция
из Нижнего (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
07.00 «Летопись Bellator». Э. Альварес - П. Фрейре. Ш. Шамхалаев
- К. Боллинджер» (16+)
СТС+
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Гарри
Поттер и Кубок огня» (16+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут
(16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 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+)
11.50 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 «Ты супер!» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА
05.00, 21.10 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
05.15, 12.00 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/с «Дракоша Тоша»
(6+)
05.40, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Д/ф «Путешествие на край
земли» (12+)
06.30 «Великий и могучий» (6+)
06.45, 20.15, 03.20 «Сделано в
Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00, 20.30 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
09.00, 20.00, 01.25 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
09.15, 23.25 «Многоликая Югра»
(12+)
09.35 «Теория заговора» (16+)
10.40 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
12.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
13.45, 00.30 «Моя Югра» (12+)
14.05 Х/ф «Перегон» (16+)
16.30, 18.30, 22.25, 03.40 «По сути»
(16+)
17.45, 22.55 «Города Югры» (12+)
18.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Теория заговора» (16+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.35, 04.10 Х/ф «Родина» (16+)

00.55 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
01.40 Х/ф «Мушкетер» (12+)

ТВЦ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. Фильм второй»
(16+)
18.00 Ты как я (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up»
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров»
(16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «От первого до
последнего слова» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

ТНТ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.05 Х/ф «Таисия» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимости»
(12+)
20.40 Х/ф «День независимости:
Возрождение» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Рисуем сказки (0+)
08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода:
Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+)
20.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
23.00 Х/ф «Звериная ярость»
(16+)
01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (16+)
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С ПРАЗДНИКОМ!

КОГАЛЫМСКИЙ

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
В эти праздничные дни особенно интересны истории от
первого лица тех, кто приехал в этот суровый край в числе первых. Предлагаем вашему вниманию воспоминания
Евдокии Егоровны Ковалевой.
«Молодость интересна тем,
что хочется чего-то нового и необычного. Так однообразие маленького городка на Алтае стало для меня толчком к принятию
решения изменить что-то в жизни. Не особо раздумывая, мы с
подругой поехали в поселок Салым Тюменской области. Однако, проработав год, поняли, что
здесь вовсе не то, что мы ожидали, а молодая душа просила
романтики. Долго ждать не пришлось, в июне 1976 года я устроилась бухгалтером в только что
сформировавшийся строительно-монтажный поезд № 524. Место моей работы было в поселке
Юность, откуда мы отправляли
грузы на станцию Когалымская
на вертолете и самолете АН-24,
а зимой по «зимнику». В мои обязанности входило сопровождение
груза, нередко приходилось летать. Работы хватало - народ все
прибывал и прибывал… Здесь
я по-настоящему прочувствовала романтику, которая, казалось,
была во всем. Иногда, сопровождая груз, мы не успевали вернуться и приходилось оставаться
на ночевку. А в то время это был
лишь палаточный городок. Нас
размещали в палатках со строителями-первопроходцами, такими
же ребятами и девчатами. Кругом
были задорные, сильные духом
молодые люди, поэтому и работа
спорилась.
Были, конечно, и свои неудобства, но молодость брала свое…
Тогда мы еще не задумывались
о том, что своим трудом творим
исторические события, и вско-

ре здесь вырастет наш любимый город Когалым. Молодежь
успевала работать, а вечерами
устраивала концерты и танцы.
Так, несколько ребят организовались в музыкальную группу
под руководством Романа Балютиса и в свободное время играли
на привезенных ими инструментах. Однажды у наших музыкантов возникла идея приобрести
новую аппаратуру, и они обратились за помощью к начальнику
СМП-524 Александру Павловичу
Питерскому, который всегда и во
всем поддерживал молодежь. К
слову, тогда приобретение аппаратуры было большой проблемой, но наш задор и понимание
руководством того, что для нас
это действительно важно, дали
свой результат - я вместе с ребятами поехала в Литву в город
Клайпеду за новой аппаратурой.
Молодежь ликовала, понимая,
что она делает важное дело, не
только трудясь на стройке, но и
даря приятные минуты отдыха!
То было прекрасное время, которое можно охарактеризовать
словами известной песни «…Как
молоды мы были, как искренне
любили, как верили в себя…»
В августе 1978 года руководство партийной и комсомольской
организаций выдвинуло меня в
депутаты Ханты-Мансийского
автономного округа и одновременно Когалымского сельского
совета. Я понимала, какой груз
ответственности лежит на мне
перед жителями, и с достоинством исполняла свои обязанности. Благо рядом было много

интересных и инициативных молодых людей, готовых прийти на
помощь и поделиться опытом.
Одной из тех, кто оказал мне такую поддержку, была Феодора
Михайловна Недева, внесшая
огромный вклад в организацию
комсомольского движения того
периода. А еще я всегда помнила слова моего папы, Крысина
Егора Ивановича, председателя
Комарихинского сельского совета Алтайского края, сказавшего мне однажды: «…выдвигают, значит доверяют, помни об
этом!». И я помнила, училась
преодолевать трудности, набирая жизненный опыт.
Шло время, приезжали все новые люди и вскоре встал вопрос
об открытии отдела ЗАГС при
Когалымском сельсовете, так как
ближайший ЗАГС находился в
Сургуте и в Ульт-Ягуне, что было
очень неудобно. На очередном
заседании Сургутского райисполкома было принято положительное решение. И вот первая
регистрация брака, знаменательное событие не только для
молодоженов, но и для всех жителей поселка. А для меня оно
было особенно важно, так как,
будучи в то время секретарем
сельского совета, я была назначена заведующей ЗАГСА, и передо мной стояла важная задача
- благословить и скрепить союз
двух любящих сердец словами:
«Именем Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики объявляю вас
мужем и женой». Как же много
было необходимо вложить в эти
слова и прочувствовать их вместе с молодоженами. Впервые
я произнесла эти слова с особой гордостью и волнением для
первых молодоженов Екатерины
и Бориса Згарбур. На моих гла-

Я НА СЕВЕРЕ РОЖДЕН

«Я родился на Севере…» слова из песни Бориса Гребенщикова для героя нашей статьи Дмитрия Сорокина - не просто слова: Дмитрий был одним из первых, рожденных на Когалымской
земле. В марте 1976 года в суровом неосвоенном крае высадился первый десант СМП № 524 и
дано начало Когалыму. В 1976 году осваивать северные земли приехала и семья Сорокиных.

Родился Дмитрий в 1977 году
на станции Когалымская в семье, где уже подрастали два
сына Сергей и Андрей. Отец
Дмитрия, Владимир Михайлович, был плотником, мама Людмила Васильевна работала первым воспитателем в детском
саду «Елочка».
- Приехала я на станцию Когалымская к мужу 13 августа 1976
года посмотреть, где он устроился, - вспоминает Людмила Васильевна. - Кругом лес, далеко
за ягодами и грибами ходить не
надо. Рядом болото, как бы разделенное пополам. С одной стороны стирали, с другой стояла

табличка с надписью «питьевая
вода». В палаточном городке на
улице была даже танцплощадка,
где вечерами весело проводили
время. Мы полюбили это место
и в сентябре с детьми окончательно переехали в Когалым.
Из воспоминаний матери
Дмитрий знает, что жить было
трудно, но интересно. Особенно запомнился рассказ родителей о том, как однажды закончилось топливо, и пришлось
готовить еду прямо на улице на
самодельной печке из кирпичей,
которую соорудил отец. А перед
сном дети часто просили маму
рассказать, как именно здесь ей

посчастливилось увидеть северное сияние и комету с длинным
хвостом.
- Для нас эти рассказы были
чем-то необыкновенным и волшебным! - говорит Дмитрий.
Детство маленького Димы и
его братьев проходило в поселке: ходили гулять в лес, ездили
рыбачить на лодке с отцом, зимой проводили время на катке.
С 9 лет начал заниматься футболом, который стал одним из
его главных увлечений. Потом
была служба в армии на Дальнем Востоке, учеба в Уральском
государственном горном университете. Знакомство с будущей
супругой Светланой произошло
в 2001 году в Международный
женский день 8 марта.
- С моей любимой супругой
воспитываем трех прекрасных
дочерей, Ольгу, Мирославу и
Ульяну, - это мой свет, озаряющий мое сердце и душу, - говорит о Светлане Дмитрий. - Она
добрая и чуткая мама, заботливая хозяйка и позитивный человек. А праздник 8 марта для нас
не просто женский день, ведь он
стал знаковым в нашей судьбе.
Второе высшее образование в Омском институте бизнеса и информационных технологий Дмитрий получал уже
вместе с супругой. Сейчас он

Фото из семейного архива Ковалевых.
зах рождалась история семьи,
города, и я участвовала в этом!
Сколько раз я не произносила
бы эти слова потом при регистрации брака, я всегда вкладывала в них душу, но тот первый
раз не забудется никогда! А еще
с особой радостью регистрировала первых новорожденных когалымчан. Молодой город рос, с
каждым годом росла и рождаемость! Поселок превращался в
красивый, благополучный город,
о котором мы все в свое время
только мечтали.
Наша молодая семья тоже не
была исключением, в 1981 году
у нас родилась дочь Татьяна. В
то время было сложно с транспортом и приходилось на морозе с закутанными детьми часами
стоять на остановках или добираться на попутных машинах.
Но суровый север не сломил
нас, мы выдержали все невзгоды и теперь только вспоминаем
о них. Когда в 1988 году появился сын Лев, то было уже немного проще, уже открылся детский
сад «Буратино», а потом и наш
любимый «Маугли».
Моя жизнь летела словно скорый поезд, на пути встречались
интересные люди, судьбы, жиз-

ненные истории. Почти 14 лет я
проработала в отделе рабочего
снабжения, сначала кладовщиком, потом заведующим складом, затем директором магазина в СУ-78, магазина «Кедр».
Была в моей трудовой жизни и
работа в совместном предприятии «Ватойл», где я проработала 3 года бухгалтером. В 1999
году меня пригласили работать в
компанию «ПетроАльянс Сервисис Лимитед», где трудовая деятельность моя длилась 12 лет.
До сих пор с теплотой вспоминаю всех своих коллег.
Сейчас, глядя на наш красавец - город с гордостью и радостью в сердце понимаю, что все,
что мы делали, было не зря, оно
имеет продолжение в наших детях и внуках. Мы с мужем Валерием Евгеньевичем посадили не
одно дерево, построили не один
дом, вырастили детей, подрастают внуки и в этом смысл жизни… Дети получили достойное
образование и трудятся в родном
городе. Я горжусь, что 40 лет,
прожитые здесь, не прошли бесследно. Я причастна к рождению
города, и он по праву мой родной! Счастья и процветания ему
и благополучия его жителям!»

работает инженером в ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
- Сегодня я могу с уверенностью сказать, что всего, к чему
я стремился, я достиг! Достиг
благодаря поддержке родных.
Я тружусь в замечательном коллективе на любимой работе. Это
дорогого стоит!
Свободное время Дмитрий
проводит в кругу семьи. Теплыми днями они катаются на велосипедах, зимой - на лыжах или
коньках. Помимо активного отдыха семья Сорокиных любит вечерами послушать игру на домре
старшей дочери Ольги, которая
обучается в Школе искусств и осваивает еще один музыкальный
инструмент - электропианино.
Светлана, кстати, тоже успешно
окончила музыкальную школу по
классу аккордеона.
- Если понадобится, дома мы
можем собрать целый оркестр, смеется Дмитрий.
К месту своего рождения у
Дмитрия особое отношение:
- Я очень люблю свой город!
На моих глазах он преобразился до неузнаваемости, но при
этом не потерял своего первозданного очарования. Еще одной
особенностью Когалыма являются его жители: как и в большинстве небольших городов,
когалымчан отличает доброжелательность и отзывчивость. Когалым для меня особенный город со своей историей, к которой
причастен и я, благодаря своим
родителям. В год 35-летия города хочу пожелать ему дальнейшего процветания! С юбилеем,
Когалым!
Наталья Меньщикова.
Фото: из архива Д.Сорокина.

ПЕРВАЯ ПИОНЕРНАЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Удивительно, но в сравнительно небольшом Когалыме
около 70 улиц. Сегодня мы
напомним, какие улицы появились первыми.
В палаточном городке на левом берегу реки Ингу-Ягун, который разбили первопроходцы, улиц не было. Просека под
первую улицу была прорублена в тайге в день коммунистического субботника 17 апреля
1976 г. Улицу назвали Пионерной, что и понятно, ведь слово «пионер» означает «первопроходец». Второй возникла
улица Комсомольская, которая пересекала Пионерную и
вела от палаточного городка
к конторе СМП-524. Следующей стала улица Таежная,
и за ней начиналась тайга.
С приездом в 1981 г. строителей из Прибалтики появились
и существуют до настоящего
времени улицы Таллинская,
Рижская и Вильнюсская - по
названиям столиц прибалтийских республик. А также есть
улицы Бакинская и Дружбы
Народов.

КОГАЛЫМСКИЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
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В КРАЮ РЯБИНОВОМ МОЙ ГОРОД,
КАК ЯРКИЙ ЛУЧ!
Дорогие когалымчане!
Городской поэтический клуб «Вдохновение» поздравляет всех с днем
рождения Когалыма! Для вас - стихи из нового сборника «Многоголосье», особый колорит которому придают иллюстрации преподавателей и учеников когалымской Детской школы искусств, вдохновленных творчеством городских поэтов.

ПАМЯТНИК КОГАЛЫМЧАНАМ
Городок, как островок
Посреди песка.
Раньше кто подумать мог,
Что тайги тоска
Изведется и замрет?
Чтобы человек
Тут построить город смог
Не на год - на век?
Он и совесть, он и честь
Вложит в дерзкий труд.
Потому и город есть,
В нем теперь живут
Нефть нашедшие на дне
Тундры и болот,
Кто не думал про уют
Посреди забот.
Кто о подвигах мечтал,
Строя Когалым?
Город делом жизни стал,
Памятником им.
Михаил Чайковский.
РЯБИНОВЫЙ БУЛЬВАР
На Рябиновом бульваре малышня
У фонтанов водит хоровод.
Попадают капли влаги на меня Радужные капли летних вод.

Немного грустно, листья осыпая:
«Зачем торопишь ты меня, родная?»
А осень виновато отвечала:
«Наш город день рожденья отмечает.
Хочу поздравить Когалым я с юбилеем Закончить вовремя картину не успею…
И на лужах утром льдинки Словно в зеркальце гляжу...
Новой ни одной морщинки
У себя не нахожу.

Как эпизод из сновидений,
Мелькает чайки силуэт,
Она на крыльях озаренья
Танцует с ветром менуэт.

Теперь деревья эти город украшают,
Пройтись по улицам любимым
приглашают.
Давай и мы с тобой, подруга, погуляем,
А после печь пирог возьмемся к чаю…»

Север молодость продляет,
Бодрость тела и души!
Жаль, что лето убегает,
Не успев прийти, спешит…
Наталия Бортэ.

Сосна застыла отрешенно,
Дневной жарой утомлена.
Ночь - для поэтов и влюбленных.
(Ах, жаль, что я не влюблена!)

Так лето с осенью тихонько говорили…
А после Когалым дождем умыли,
Принарядили город к юбилею…
А я любуюсь и дышать не смею!
Наталия Бортэ.

КОГАЛЫМ
В стеклянном шаре - зимняя сказка,
Хрупкая, зыбкая, словно сон.
Мой город кажется мне раскраской,
Мой город сугробами занесен.
Я в нем оставляю странную юность,
А он мне дарует шанс на успех.
Совсем молодой,
разделил со мной буйность
Школьной поры и детских потех.
Красивый до дрожи, блестящий
и яркий,
Любимый до кончиков веток рябин.
Маленький город особой закалки,
Мое королевство закатов и льдин.
Мы на двоих разделили все беды,
Первые чувства, успех и провал,
Прогулки под снегом, ночные беседы,
Моих увлечений шальной карнавал.
Мы вместе писали первые строки,
C тобой я пришла к заветной мечте.
Ты стал моим первым
учителем строгим,
Мой город... Я благодарна тебе!
Екатерина Мануйленко.

На Рябиновом бульваре - гам и визг,
На рябинах ароматные цветы.
Я ладонями ловлю прохладу брызг,
Капли так прозрачны и легки…
Над Рябиновым бульваром - тишина,
Запах от рябин весной пьянит.
Белая, как снег, висит луна,
Зацепилась над бульваром за зенит.
Брел июнь среди рябиновых кустов,
Тихо гладил нежный белый цвет...
Я принес тебе рябиновых цветов
И духмяный тихий лунный свет.
Я любовь принес на белых лепестках,
Этих чувств фонтан неутомим.
Пред тобою я в немереных долгах,
В дар прими бульвар и Когалым.
Ярослав Калабский.

Рисунок Елены Новосад.

***
Рябиновые бусы украсили аллеи,
И легким, нежным вальсом
кружится листопад,
У осени всегда характер королевы,
И красок переливы, и в золоте наряд.
Людмила Домбровская.
ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР
К нам под предлогом засухи прокралась
Тихонько осень. Лето улыбалось

Фото Алексея Ровенчака.

Я брошу золото под ноги горожанам Не для того, чтоб прятать по карманам!
В знак благодарности от нас с тобой медали!
Ты помнишь, как березки те сажали?..

Рисунок Александры Карбовской.
ПРО ОСЕНЬ
Становится нарядней осень,
Багрянцем вяжет кружева.
И реже в небе видно просинь,
И осыпается листва.
Вот золото и изумруды
Среди привычной желтизны
Вплетает в косы так искусно,
Взгляд невозможно отвести.
Все та же синь небес манящих,
И тишь, и легкий ветерок,
Клин журавлей на юг спешащих,
И уток тихий говорок.
Все как обычно, только осень
Какой-то разговор ведет,
Подругу-зиму тихо просит
Остановить пока полет.
Дать взору время насладиться...
Подсохнуть красочным холстам,
Повременить и не сердиться,
И волю не давать ветрам...
Ах, осень... дивные картины
Рисует каждый год невинно.
Но глазу - радость, сердцу - грусть...
И шепчет: «Я еще вернусь...»
Наталия Выборнова.
КОГАЛЫМСКОЕ ЛЕТО
Позади осталось лето,
В Когалыме снова ноль.
Может, солнце греет где-то,
Но на севере - изволь
Получать лишь дозу света
В отведенные часы.
От заката до рассвета
Греем варежкой носы.

БЛАГОДАРЮ!
В краю рябиновом мой город,
Как яркий луч!
Сто раз признаюсь, как ты дорог
И как могуч!
Любовь ответную мне даришь,
И я дарю.
Мой край рябиновых пожарищ,
Благодарю!
Татьяна Баранникова.

Густеет воздух. Звуки тают.
Дарует звезды вышина.
День потихоньку засыпает,
Лишь я покоя лишена.
Нина Комбарова.
КОГАЛЫМСКАЯ ЗИМА
Снизошли неземные туманы,
Каждый кустик облит серебром.
Все обычное кажется странным,
Индевеет небес окоем.
Нет привычного снежного скрипа,
Под ногами - поющий хрусталь.
Все волнует безмерно, до всхлипа,
Так и манит в морозную даль.
Забываю соблазны уюта,
Что за странный, волнующий зов?
Выплывают вблизи, ниоткуда,
Силуэты людей и домов.
Над прибрежным заснеженным лесом Неужели? Не верю глазам! Прикрываясь туманной завесой,
Невесомо парит белый храм...
Замираю в ином измеренье,
А душа так и рвется вослед.
Я молюсь. Я молю о прощенье.
Но ни звука, ни слова в ответ…
Нина Комбарова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОГАЛЫМ
В душе поют колокола,
Весенний перезвон.
Земля вздохнула, ожила,
Ручьи со всех сторон.
Ласкает теплый ветерок,
Обнять меня не прочь.
И час свиданья недалек,
Я уезжаю в ночь.
Туда, где ждет меня тайга,
У речки старый дом.
Спешу к нему издалека,
И не одна - вдвоем.

Рисунок Любови Шейкиной.

Кукушка, не ленись, считай
Счастливые года,
Чтоб мы вернулись в этот край
Надолго, навсегда.
Татьяна Баранникова.

***
О Когалым, закутанный в метели,
Которые баюкали и пели
В безбрежности холодных долгих зим.
Непросто будет мне расстаться с ним!

У ОКНА
Я у окна. Закат пылает.
В пейзаж вписались купола,
Собака где-то звонко лает,
Гудят-поют колокола.

Но расставанье будет неизбежным.
Запомню я его искристым, снежным...
И благодарна я его привету,
Он в памяти моей не канет в Лету.
Елизавета Тарасова.
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И гордость распирает грудь
за все, что строили мы сами,
и хочешь крыльями взмахнуть,
а только разведешь руками!
Эти слова из песни очень точно
характеризуют наш любимый город и его жителей. Когалым постоянно меняется. Там, где казалось
бы еще вчера был пустырь или
лесная полянка, словно по волшебству появляются новые сооружения - дома, магазины, спортивные
строения… Что уж говорить о реконструкции давно полюбившихся
когалымчанам мест и объектов…
Сегодня мы предлагаем старожилам вспомнить, а молодежи узнать
как менялся наш город. Вот лишь
некоторые моменты.

С ПРАЗДНИКОМ!

КОГАЛЫМСКИЙ

КРАСАВЕЦ-ГОРОД
ПОСРЕДИ ТАЙГИ...

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

КОГАЛЫМСКИЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

КОГАЛЫМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Любимый город... ему вовсе не обязательно быть столицей,
он может быть маленьким тихим, но очень родным. Города,
как и люди, - у каждого своя судьба, свое лицо и свой характер. Родной город - это как дом. А дом, это не то место, где
живешь, это место, куда всегда возвращаешься. Что значит
Когалым для нашего подрастающего поколения, каким они
его видят? Давайте узнаем об этом из их рисунков.

Автор: Валиева Лиана,
«Метаморфозы осени»

Автор: Крылова Александра
«Мой город»

Автор: Хундрякова Кристина
«Будущее Когалыма»

Автор: Пугачева Анна «Вечер»

Автор: Калямшина Екатерина
«Площадь Анны Карениной»

Автор: Алексеева Ксения
«Карусель моего детства»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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С ПРАЗДНИКОМ!

КОГАЛЫМСКИЙ

КОГАЛЫМСКИЙ

КОГАЛЫМСКИЙ

С ПРАЗДНИКОМ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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