
Правительство продлит еще на год 
действие ряда лицензий и разрешений, 
которые истекают в этом году, заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин о го-
товности необходимого постановления.

- В этот раз мера «лицензии автома-
том» коснется порядка 10 сфер, что по-
зволит не только продолжить работу в 
рамках прежних разрешительных доку-
ментов, но и более плавно распределить 
нагрузку, связанную с необходимостью их 
переоформления, - рассказал глава каб-
мина на оперативном совещании со сво-
ими заместителями.

По его словам, такая мера поддержки 
во время распространения коронавиру-
са показала свою эффективность. Были 
перенесены сроки действия в отношении 
более чем 41 тысячи лицензий и свыше 
миллиона иных разрешений. - Это по-
зволило прежде всего защитить здоро-
вье людей, а бизнесу - снизить издерж-
ки по переоформлению документов и 
продолжить свою работу, - заметил пре-
мьер-министр.

В 2021 году при содействии органов 
службы занятости в Югре планируется 
организовать 24 565 новых рабочих мест. 
В том числе на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное 
образование запланировано направить 
более двух тысяч граждан. Как было от-
мечено в ходе одного из последних засе-
даний, по уровню занятости населения у 
Югры по итогам 2020 года наиболее вы-
сокий показатель в стране, автономный 
округ занимает четвертое место среди 
регионов России.

- При реализации мероприятий актив-
ной политики занятости организовано 15 
870 новых рабочих мест. Фактическая 
численность участников программы со-
ставила 51 003 человека, - привела дан-
ные Наталья Комарова.

Комментируя ситуацию на рынке тру-
да, губернатор сделала акцент на при-
нятии мер, которые необходимы для до-
стижения по итогам 2021 года значений 
основных показателей рынка труда, в том 
числе восстановления численности за-
нятого населения, зафиксированных до 
пандемии.

Ученица девятого класса средней шко-
лы № 8 Яна Гросс стала победительни-
цей регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому язы-
ку. При чутком и профессиональном на-
ставничестве Светланы Козынцевой юная 
когалымчанка достойно представила Ко-
галым на окружном этапе.

Региональный этап олимпиады школь-
ников стартовал 12 января и продлится 
до 25 февраля. Всего в программе олим-
пиады 21 предмет, наши ребята уча-
ствуют в 17 дисциплинах. Уже прошли 
состязания по шести предметам, среди 
которых французский язык, русский язык, 
литература, химия, информатика, ОБЖ.

По информации управления образо-
вания города Когалыма, региональный 
этап олимпиады проводится с соблюде-
нием всех мер, связанных с недопуще-
нием распространения инфекционных 
заболеваний.

Участники олимпиады, показавшие наи-
лучшие результаты, будут представлять 
город и округ на всероссийском этапе 
олимпиады школьников.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Прошедшие недавно в Казани открытые квалификационные 
соревнования по фигурному катанию позволили нашим юным 
спортсменкам достойно представить город, оценить собствен-
ные силы и уровень подготовки.

Не без гордости отмечаем, что наши когалымские фигуристки, 
воспитанницы тренера Юлии Мартюшовой вошли в десятку силь-
нейших среди 50 человек со всей страны: Татарстана, Москвы, 
Улан-Удэ, Свердловской, Иркутской областей и Югры. Семи-вось-
милетние спортсменки катались по программе III юношеского раз-
ряда на лучшей ледовой площадке Республики Татарстан. 

Эмилия Абунагимова занимается фигурным катанием уже 
четыре года. Чуть ранее, на соревнованиях в Екатеринбурге, 
Эмилия блестяще выполнила свою программу заняла почетное 

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ МАЛЕНЬКИХ 
КОГАЛЫМСКИХ ФИГУРИСТОК

первое место. Выступление в Казани принесло девятое место. 
Дарья Гусева покоряет ледяную арену уже третий год, так 

же, как и Эмилия, вошла в десятку сильнейших, но к своему 
выступлению относится критически и настроена на серьезную 
работу над ошибками.

София Азарьянц признается, что очень старалась, но все же 
понимает, что работать есть еще много над чем. Тем не менее 
жюри присудило ей шестое место.

Не допустила ни одной ошибки в своем выступлении и заня-
ла почетное первое место талантливая юная фигуристка Лидия 
Ковалева, обойдя 10 участниц из своей подгруппы и подтвер-
див III юношеский разряд. Впереди новые соревнования и но-
вые победы. Мы гордимся вами!

На фото (слева-направо): 
Эмилия Абунагимова, 
Лидия Ковалева, 
София Азарьянц.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Более 1,4 млрд рублей предусмотрено на обеспе-
чение горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
школ округа в 2021 году. Об этом рассказали в депар-
таменте образования и молодежной политики авто-
номного округа.

Кроме этого, бесплатным двухразовым питанием бу-
дут обеспечены все дети, оставшиеся без попечения 
родителей, сироты, инвалиды, а также дети из много-
детных и малоимущих семей.

Напомним, на минувшей неделе изменения в го-
сударственную программу «Развитие образования» 
одобрили члены правительства Югры. Решение при-
нято в ходе очередного заседания, состоявшегося 
под председательством губернатора ХМАО-Югры 
Натальи Комаровой.

ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ПРОДОЛЖАТ 
КОРМИТЬ БЕСПЛАТНО

Трансляцию богослужения в Когалыме в храме свя-
той Татианы, где хранятся мощи мученицы, в честь 
праздника ее памяти 25 января 2021 года смотрели 
десятки тысяч зрителей, что можно считать рекордом 
для религиозных событий в церквях за пределами сто-
личных городов. Об этом сообщили в пресс-службе 
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Напомним, храм в Когалыме в 2018 году лично ос-
вятил патриарх Кирилл. Он же и передал настоятелю 
уникальную реликвию - мощи святой Татианы Рим-
ской. После этого поток паломников в храм непрерыв-
но увеличивался, в том числе, со стороны студентов, 
покровительницей которых считается святая Татиана. 
В этом году из-за пандемии храм не смог вместить 
всех желающих, поэтому для удобства была органи-

зована трансляция, пи-
шет Lenta.ru.

- Святая Татиана счи-
тается покровительни-
цей всех студентов и Та-
тьян, в каком бы уголке 
планеты они ни жили. 
Теперь можно попро-
сить покровительства 
у ее мощей, помолить-
ся за здравие родных и 
близких. Это настоящее 
чудо, что у нас в Запад-
ной Сибири появилась 
такая святыня! - расска-
зала прихожанка храма 
Татьяна Дегтярева.

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В КОГАЛЫМЕ

О выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета 
на развитие спортивной инфраструк-
туры заявил председатель прави-
тельства Михаил Мишустин.  - Будет 
создано 100 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов открытого типа, 
в том числе новых спортивных пло-
щадок, футбольных полей и ледовых 
арен, как в городах, так и в сельской 
местности. Все они будут оснащены 
современными гимнастическими сна-
рядами, спортивным инвентарем, си-
ловыми тренажерами и обязательно 
приспособлены для занятий людей, 
которые имеют ограничения по здоро-
вью, - сказал премьер-министр.

Поддержку массового спорта он на-
звал важным направлением работы, 
напомнив, что национальные цели, 
поставленные президентом, предусма-
тривают к 2030 году увеличение доли 
занимающихся спортом людей до 70 
процентов.   Координатор партпроекта 
«Единой России» «Детский спорт», де-
путат Госдумы Ирина Роднина, в свою 
очередь, напомнила, что дополнитель-
ные средства из федеральной казны 
на развитие спортивной инфраструк-
туры были выделены по инициативе 
партии. «Единая Россия» настояла 
на том, чтобы физкультурно-оздоро-
вительные комплексы открытого типа 
строились, в том числе, в малочис-
ленных сельских населенных пунктах. 

- Проекты ФОКОТов типовые - все они 
будут оснащены современными гим-
настическими снарядами, спортивным 

инвентарем, силовыми тренажерами и 
обязательно приспособлены для заня-
тий людей с ограничениями по здоро-
вью. В свою очередь, наш партпроект 
«Детский спорт» обеспечит контроль 
над тем, чтобы все они были постро-
ены в срок, - заявила Ирина Роднина. 
Ранее в партии сообщали, что строи-
тельство объектов в своих округах также 
проконтролируют депутаты Госдумы. Ко-
ординатор партпроекта добавила, что 1 
февраля на площадке партии пройдет 
совещание с министром спорта Олегом 
Матыциным. - Мы обсудим дальнейшее 
взаимодействие с профильным ведом-
ством по развитию массового спорта, - 
сказала Ирина Роднина.

Напомним, в ходе совместной ра-
боты с правительством над проектом 
бюджета на 2021-2023 годы парла-
ментарии «Единой России» добились 
двукратного увеличения суммы на 
строительство ФОКОТов в сравне-
нии с прошлым годом - с одного до 
двух миллиардов рублей. Кроме того, 
по инициативе «Единой России» на 
150 миллионов рублей будут увеличе-
ны расходы на ремонт почти тысячи 
спортзалов в сельских школах.

Значительное увеличение финан-
сирования из федерального бюджета 
на развитие сельской спортивной ин-
фраструктуры принципиально изме-
нил планы по строительству физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
открытого типа в Югре.

- Еще в конце прошлого года на-
дежда на подобный исход была ми-
нимальной, а государственной про-
граммой Югры «Развитие физической 
культуры и спорта» создание в 2021 
году таких плоскостных сооружений 
не предполагалось ввиду значитель-
ности затрат. Вместе с тем региональ-
ный Департамент физической культу-
ры и спорта уже в декабре прошлого 
года заверил о готовности рассмотреть 

предложения о софинансировании из 
средств бюджета автономного округа 
строительство многофункциональных 
всесезонных капитальных сооружений, 
предназначенных для проведения мас-
совых спортивных мероприятий. Но-
вые спортивные площадки, футболь-
ные поля и ледовые арены особенно 
в сельских местностях - это новый 
этап развития детского спорта и но-
вая глава работы общественного со-
вета по развитию партийного проекта 
«Детский спорт» в автономном округе. 
Сегодня для многих югорчан занятия 
спортом стали образом жизни, поэто-
му крайне важной для реализуемого в 
округе проекта «Реконструкция спор-
тивных залов сельских школ» является 
инициатива партии «Единой России» 
об увеличении на 150 миллионов ру-
блей расходов на ремонт почти 1000 
спортзалов в сельских школах стра-
ны. Это также означает, что еще боль-
ше сельской молодежи Югры получит 
качественные, безопасные и теплые 
площадки для школьных физкультур-
ных занятий, занятий любимыми спор-
тивными дисциплинами и внеурочной 
деятельности, - отметил член фракции 
«Единая Россия» в Думе Югры Андрей 
Осадчук.

По материалам hmao.er.ru.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ 

2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ФОКОТЫ
Правительство направит 
регионам 2 млрд рублей 
на строительство ФОКОТов. 
На эти средства будет создано 
100 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
открытого типа, в том числе 
в малых населенных пунктах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В ЮГРЕ НАГРАДИЛА 

КОГАЛЫМСКИХ РОДИТЕЛЕЙ
26 января в средней школе №1 
наградили победителей семейного 
фотокросса «Семья и школа», 
а также представителей «Совета 
отцов» города Когалыма. Вручила 
награды уполномоченный 
по правам ребенка в Югре 
Татьяна Моховикова лично.

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Межрегиональный семейный фото-
кросс «Семья и школа» был проведен 
в начале сентября. Главные цели кон-
курса - популяризация семейных цен-
ностей и формирование ответствен-
ного подхода родителей к реализации 
права детей на образование. Фотокросс 
проходил в 10 субъектах РФ и в резуль-
тате самые креативные семьи нашего 
города заняли призовые места. Семей 
победителей из Когалыма оказалось 
четверо, ими были: семья Салимовых 
(номинация «Школьные годы чудес-
ные»); семья Имакаевых (номинация 
«Школьные годы чудесные»); семья 
Мурзагильдиных (номинация «Опять 
двойка»); семья Обуховых (номинация 
«Жизненные уроки»). Во время награж-
дения семьи получили не только грамо-
ту, но и памятный сувенир. 

Также в рамках заседания «Совета 
отцов» города Когалыма было прове-
дено награждение благодарственны-
ми письмами от руководителя «Совета 
отцов» уполномоченным при прези-
денте РФ по правам ребенка. Благо-
дарственными письмами были награж-

дены самые активные представители 
Совета: Сергей Ковалев; Алексей Во-
рона; Евгений Осипов; Габил Бабаев. 
Помимо этого, Сергею Ковалеву было 
вручено удостоверение председателя 
совета отцов города Когалыма. 

Напомним, что «Совет отцов» в 
школе № 1 был образован в 2011 году. 
В его состав входят отцы с активной 
жизненной позицией, достойно вос-
питывающие своих детей и неравно-
душные к судьбе чужих детей. Все 
они являются представителями раз-
ных национальностей и религиозных 
убеждений. Отцы-активисты оказы-
вают большую поддержку админи-
страции школы, участвуют в «Советах 
профилактики», проводят регулярные 
рейды по неблагополучным семьям.

- «Совет отцов» города Когалыма 
принимает активное участие в жизни 
школы, - отмечает Татьяна Мохови-
кова, уполномоченный по правам ре-
бенка в ХМАО-Югре, - и, несмотря на 
нынешнюю эпидемиологическую об-
становку, «Совет отцов» продолжает 
участвовать в различных мероприяти-
ях. Есть мероприятия, которые Совет 
сам придумывает и проводит с детьми, 
есть окружные мероприятия, в которых 
мы приглашаем принять участие «Со-
веты отцов» всех муниципалитетов. 
Последнее мероприятие было прове-
дено совместно с окружным ГИБДД по 
небезопасным горкам, стихийно возни-
кающим в городах страны. 

Анастасия Планида.
Фото автора.

27 января Когалым присоединился к ежегодной ак-
ции памяти «Блокадный хлеб», главной целью кото-
рой является информирование молодежи о беспреце-
дентном для XX века преступлении нацистов, а также 
о великом подвиге и мужестве мирного населения 
блокадного Ленинграда.

В рамках акции в образовательных учреждениях со-
стоялись классные часы, тематические радиоэфиры, 
а специалисты учреждений культуры и молодежной 
политики подготовили ряд онлайн-мероприятий, по-
священных Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 

Каждому жителю Ленинграда, от мала до велика, 
пришлось преодолеть многое. Главная цель была - 
выжить. Отсутствие отопления, централизованного 
водоснабжения, а самое главное, продовольствия - 
сейчас это, к счастью, кажется невозможным, а тог-
да… с этого начинался каждый день.

Немецкие войска уничтожили Бадаевские продо-
вольственные склады, обеспечивавшие не только 
город, но и часть армии. В городе начался голод. Ле-
нинградцам выдавались пайки. Но блокадный паек 
был очень скудным - 125 граммов - именно такая ми-
нимальная норма выдачи хлеба на человека в день 
была установлена в самый трудный период блокады 
Ленинграда.

Но несмотря на все тяготы и беды, люди героиче-
ски боролись за жизнь, за город, за Родину. 27 января 
1944 года Блокада Ленинграда была полностью снята.
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БИЗНЕСУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ COVID-19

Так, 24 января, вос-
пользовавшись серви-
сом «личные сообще-
ния» в официальной 
группе «Администрация 
города Когалыма» в со-
циальной сети «ВКон-
такте», жительница го-
рода задала вопрос о 
причинах отсутствия на 
площадках для сбора 
ТКО контейнеров для 
сбора пластика. Полу-
чив запрос, специалисты 
администрации города 
направили информацию 
в ответственную служ-
бу - Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Был получен ответ, что в на-
стоящее время компания, осу-
ществляющая сбор пластика в 
Когалыме - ООО «ТехЭкоСер-
вис», проводит работу по ре-
шению вопроса о продлении 
действия договора аренды для 
складирования пластика перед 
последующей отправкой на пе-
реработку. На проведение до-
кументационных работ может 
потребоваться месяц. Как толь-
ко все вопросы будут решены, 
контейнеры вернут на площад-
ки. Затем о местонахождении 
контейнеров для сбора пла-
стика, если адреса будут изме-
нены, мы проинформируем на 
нашем сайте. А пока специали-

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ ПОМОГАЕТ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 

ЮГОРЧАН
Когалымчане ежедневно адресуют органам местного са-

моуправления вопросы, жалобы или предложения. Обра-
щения фиксируются в системе мониторинга Центра управ-
ления регионом «Инцидент Менеджмент».

сты рекомендуют пластик вы-
носить в обычные контейнеры 
для сбора ТКО.

Когалымчанка получила ис-
черпывающий ответ, за что по-
благодарила специалистов и вы-
разила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Уважаемые пользователи 
социальных сетей, напомина-
ем, что для оперативного реа-
гирования на возникшую про-
блему необходимо написать в 
личных сообщениях на офици-
альных площадках Администра-
ции города в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм». Специалисты в 
кратчайшие сроки постараются 
решить возникшую ситуацию.

В регионе продолжается вак-
цинация против COVID-19. За 
весь период пандемии посту-
пило 27 тысяч доз «Гам-КО-
ВИД-Вак» («Спутник-V»). - Они 
распределены в поликлиники 
автономного округа. До конца 
января планируется поступле-
ние еще 40 тысяч доз, в февра-
ле - более 70 тысяч доз вакци-
ны, - сказала Наталья Комарова, 
предваряя заседание.

Отметим, вакцина партия-
ми поступает на региональный 
аптечный склад в Сургутском 
районе. Там установлены мо-
розильная камера со специаль-
ным температурным режимом 
для хранения вакцины, она ос-
нащена термоконтейнерами. 
Для транспортировки вакцины 
используются автомобили-реф-
рижераторы с автономными хла-
доустановками и термобудками. 
Это позволяет обеспечить усло-
вия хранения вакцины в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами.

В этой связи Наталья Комаро-
ва поручила департаменту здра-
воохранения автономного округа 
разработать чек-лист доставки 
вакцины в труднодоступные, от-
даленные местности автоном-
ного округа. Кроме того, глава 
региона поручила департамен-
ту совместно с управлением Ро-
спотребнадзора по автономному 
округу определить перечень ме-

В ЮГРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОЭТАПНЫЙ 
ПЕРЕХОД ОТ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ К ОЧНОМУ
Заседание регионального оперативного шта-

ба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции провела 
26 января губернатор Югры Наталья Комарова.

дицинских органи-
заций независимо 
от форм собствен-
ности, осущест-
вляющих исследо-
вания на наличие 
антител к новой ко-
ронавирусной ин-
фекции, для ин-
формирования работодателей, 
чьи сотрудники работают с при-
менением вахтового метода, и 
граждан автономного округа.

- Для вакцинации готовы 34 
медицинские организации, ра-
ботают 30 выездных мобильных 
бригад. До конца недели чис-
ло пунктов увеличится до 79, 
количество выездных мобиль-
ных прививочных бригад - до 57. 
Прививку сделали 7 235 чело-
век, - сказала губернатор.

Напомним, для граждан до-
ступна запись на вакцинацию 
через сервис электронной реги-
стратуры и портал государствен-
ных услуг в разделе «Запись на 
прием врачу». Для синхрониза-
ции графика поступления вак-
цины с запросом граждан на вак-
цинацию на портале Госуслуг в 
феврале начнет работу новый 
раздел «Запись в лист ожида-
ния», что позволит гражданам 
выбрать удобную для них дату 
и время вакцинации.

Также в ходе заседания На-
талья Комарова сообщила о за-
вершении поэтапного перехода 

от дистанционного обучения к 
очному. Так, за прошлую неде-
лю более трех тысяч обучаю-
щихся 6-11 классов вернулись 
к очному обучению в образо-
вательных организациях авто-
номного округа. - В этой свя-
зи отмечу, что в соответствии 
с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами Роспотреб-
надзора РФ использование 
средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания предусмо-
трено для сотрудников образо-
вательных организаций, в том 
числе педагогического состава, 
а также сотрудников, участву-
ющих в приготовлении и раз-
даче пищи, обслуживающего 
персонала и членов экзамена-
ционной комиссии. При этом на-
поминаю школьникам и их роди-
телям, что маска должна быть 
в портфеле у каждого ребенка. 
Ее нужно использовать в обще-
ственном транспорте и в других 
местах массового пребывания 
людей, - обратилась к жителям 
региона губернатор.

Admhmao.ru.

Оценка регулирующего воздействия 
- это государственная процедура, осно-
ванная на диалоге бизнеса и власти. Ее 
цель - предотвращение непродуманного 
регулирования, которое может повлечь 
дополнительную нагрузку на бизнес.

Оценке подлежат нормативные право-
вые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности при наличии в них положений:

- устанавливающих новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности;

- устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответ-
ственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов. 

В городе Когалыме сформирована не-
обходимая нормативная правовая база и 
инструментарий, обеспечивающие воз-
можность участия субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельно-
сти в правотворческих процессах и учет 
их мнения относительно вводимого пра-
вового регулирования. Порядок проведе-
ния оценки регулирующего воздействия 
утвержден постановлением Администра-
ции города от 23.09.2015 № 2856.

О РЕГУЛИРУЮЩЕМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управле-
ния инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма публикует оценку регулирующего воздействия в 
городе по итогам 2020 года.

За 2020 год проведена оценка регулиру-
ющего воздействия восемь проектов нор-
мативных правовых актов в отношении ко-
торых подготовлено семь положительных 
заключений и одно отрицательное заклю-
чение. Причиной отрицательного заклю-
чения послужило нарушение структурны-
ми подразделениями порядка проведения 
ОРВ. Оценка регулирующего воздействия 
проводилась по муниципальным НПА в 
сфере имущественных отношений, город-
ского хозяйства, транспорта, образования, 
а также по Порядкам предоставления суб-
сидий для субъектов МСП.

Проведение экспертизы и оценки фак-
тического воздействия нормативных пра-
вовых актов осуществляется в соответ-
ствии с утвержденными планами. На 
2020-й год было запланировано рассмо-
трение 11 актов.

За 2020 год проведена экспертиза пяти 
нормативных актов и по шести НПА осу-
ществлена оценка фактического воздей-
ствия, по данным актам подготовлено 11 
положительных заключений.

В результате принято решение о сохра-
нении действующего правового регули-
рования в отношении всех 11 НПА, в три 
документа по результатам экспертизы и 
оценки фактического воздействия внесе-
ны изменения.

При проведении ОРВ, экспертизы и 
ОФВ особое внимание уделялось публич-
ному обсуждению проектов НПА с пред-
ставителями бизнес-сообщества. 

Всего по итогам публичных консульта-
ций поступило 225 предложений, из кото-
рых 208 были учтены при доработке НПА, 
17 - отклонены по причине их необосно-
ванности или несоответствия законода-
тельству, при этом участниками публич-
ных консультаций доводы регулирующего 
органа о причинах отклонения высказан-
ных мнений признаны обоснованными, а 
обсуждаемые НПА одобрены. 

В поддержку предлагаемого (действу-
ющего) правового регулирования посту-
пило 55 отзывов. 

До октября 2018 года проведение пу-
бличных консультаций при проведении 
оценки регулирующего воздействия осу-
ществлялось на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма. 

Понимая необходимость повышения 
доступности разрабатываемых инициа-
тив для обсуждения субъектами право-
вого регулирования осуществлен пере-
вод органов местного самоуправления 
муниципальных образований на единую 
информационную площадку проведения 
ОРВ - региональный портал проектов 
нормативных правовых актов (regulation.
admhmao.ru). Это официальный интернет 
ресурс для проведения публичных кон-
сультаций по проектам и действующим 
нормативным правовым актам.  

Любой посетитель портала может при-
нять участие в обсуждении проекта нор-

мативно правового акта, размещаемого 
ведомствами, и направлять в удобной 
для него форме (электронной или пись-
менной) предложения по его улучшению. 

Все это позволяет экспертам и заинте-
ресованным участникам процесса сво-
евременно знакомиться с проектами 
нормативных правовых актов, вовремя 
реагировать на возможные изменения 
законодательства и быть уверенными в 
том, что их голос будет услышан. 

Для того, чтобы гражданину поучаство-
вать в обсуждении нормативного пра-
вового акта необходимо зарегистриро-
ваться на портале и получить простую 
учетную запись. Только в этом случае 
появится возможность оставить коммен-
тарий либо замечание по нормативному 
правовому акту.

Приглашаем всех участников публич-
ных консультаций направлять свои отзы-
вы и предложения посредством портала.  

По вопросам регистрации и работы на 
портале можно обратиться по телефо-
нам: 8 (34667) 93-757, 93-761.
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Решение было озвучено на заседании 
регионального штаба по борьбе с ко-
ронавирусом. Оно коснется также и тех 
югорчан, которые находятся в группе ри-
ска, - с хроническими заболеваниями и 
беременных.

- Прирост заболевших коронавиру-
сом в округе продолжается, пусть он и 
снизился до 0,46 за неделю, - сказала 
главный санитарный врач Югры Майя 
Соловьева. - В 13 муниципальных обра-
зованиях этот показатель выше, чем в 
среднем по округу. По-прежнему, заболе-
ваемость формируют Сургут, Нижневар-
товск, Ханты-Мансийск и Нягань.

На этой неделе количество заболев-
ших взрослых уменьшилось, по срав-
нению с предыдущей, а вот количество 
заразившихся детей возросло. Врачи 
связывают это с переходом на очную 
форму обучения и выходом после ка-
никул.

Также чаще болеть стали медицинские 
работники и педагоги, а также сотрудни-
ки коммунальной сферы.

- Риск заболеть остается очень высо-
ким. Будьте внимательны к себе и окру-
жающим, - обратилась к жителям Югры 
губернатор Наталья Комарова. 

Напомним, что волонтеры и специа-

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
БУДЕТ ПРОДЛЕН

В этой связи принято решение предо-
ставить право на льготный проезд в ны-
нешнем, 2021 году.

- Пенсионеры, которые имели право на 
получение компенсации проезда к месту 
отдыха и обратно на территории РФ - это 
право переносится на этот год, - поясни-
ла управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Югре Татьяна Зайцева.

Также она добавила, в этом году вне-
сены изменения в так называемый за-
кон о северах, где предусмотрена оплата 
проезда в случае проведения отдыха не-
работающего пенсионера за пределами 
Российской Федерации.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ЮГОРЧАН 
ОПЛАТЯТ ПРОЕЗД В СЛУЧАЕ 

ОТДЫХА ЗА ГРАНИЦЕЙлисты Когалымского комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления продолжают оказывать помощь 
горожанам, которые находятся на изоля-
ции: это когалымчане 65+, заболевшие, 
контактные лица и все, кому необходи-
мо социальное сопровождение. В слу-
чае необходимости, за помощью можно 
обратиться по телефонам горячей ли-
нии: 8 (34667) 2-40-32 (в рабочие дни), 
8 950 506 39 37 (круглосуточно).

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова сообщила, что готовится до-
кумент, по которому режим самои-
золяции для югорчан старше 65 лет 
будет продлен до 28 февраля 2021 
года. Если санэпидемиологическая 
ситуация изменится в регионе к луч-
шему, а часть пенсионеров сделает 
прививку от коронавируса, то после 
режим могут и вовсе отменить.

Неработающим пенсионерам компенсируют стоимость проезда за преде-
лы России. Напомним, что северяне могут рассчитывать на компенсацию 
проезда к месту отдыха и обратно один раз два года. Однако из-за пандемии 
коронавируса многие отказались от идеи отдохнуть за пределами своих го-
родов-поселков-деревень. 

ЭХО СОБЫТИЯ

В этом году организаторам 
праздника пришлось нелег-
ко, поскольку ограничительные 
меры по-прежнему продолжают 
действовать на всей территории 
округа. Ирина Тихонова, одна из 
организаторов конкурса, расска-
зала о том, как все происходило:

- в этом году мы впервые 
проводили мероприятие в он-
лайн-формате, студенты были 
не очень расстроены данными 
обстоятельствами, поскольку 
уже привыкли к формату дистан-
ционного обучения. Совместно с 
директором колледжа Иоанной 
Еневой поздравили наших сту-
дентов и передали им поздрав-
ления от губернатора ХМАО- 
Югры Натальи Комаровой. Были 
подведены итоги конкурса, ди-
пломы и призы переданы побе-
дителям. Безусловно, хотелось 
бы провести праздник в стенах 
колледжа, в более торжествен-
ной обстановке, на сцене, в ак-
товом зале, как полагается, с 
выступлениями. С нетерпением 
ждем отмены ограничительных 
мер, поскольку живое общение, 
конечно же, ничто не заменит.

Студент четвертого курса по 
специальности «Технология про-
дукции общественного питания» 
Анатолий Потеряев, ставший по-
бедителем не только в номина-
ции «Самый креативный студент 
2019 года», но и признанный 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
В минувший понедельник студенты России отметили свой 

главный праздник - Татьянин день. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, в Когалымском политехническом коллед-
же традиционный конкурс «Студент года» впервые прошел 
в онлайн-формате.

лучшим волонтером 2020 года, 
тоже поделился своими впечат-
лениями:

- К формату онлайн-празд-
ников я отношусь скептически, 
но с пониманием, ведь сейчас 
по-другому никак! Безусловно, 
каждый из нас ждет того мо-
мента, когда мы сможем уча-
ствовать в конкурсах и других 
мероприятиях очно! Для побе-
ды в конкурсе, действительно, 
было проделано много работы. 
Но я становлюсь победителем в 
этой номинации уже второй раз 
и в этом году мне было немно-
го проще.

Лучшим в номинации «Старо-
ста 2020 года» был признан сту-
дент 4-го курса по профессии 
«Техническая эксплуатация и 

В Региональной приемной 
в эти дни на вопросы жителей 
Югры ответят Член Совета Фе-
дерации Федерального собра-
ния Российской Федерации 
Эдуард Исаков, депутат Госу-
дарственной Думы Павел За-
вальный, депутаты Думы Югры 
Наталья Западнова и Николай 
Ташланов, депутат Тюменской 
областной Думы Андрей Моргун.

Принимая во внимание тот 
факт, что эпидемиологическая 

ситуация в стране остается на-
пряженной, приемы будут про-
водится в онлайн-формате по 
телефонам горячих линий.

График приемов в Региональ-
ной приемной «Единой России» 
будет размещен на партийном 
сайте: hmao.er.ru и в социаль-
ных сетях.

Предварительная запись            
на приемы производится по 
телефонам: 8(3467) 300-246, 
925-761.

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)» Констан-
тин Дудкин, в номинации «Луч-
шая учебная группа 2020 года» 
победу одержала группа  РН-19 
по специальности  «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений».

В номинации «Студент 2020 
года» лучшим был признан 
Александр Филюк, группа РН-17 
по специальности  «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений».

Победу в номинации «Са-
мый креативный студент 2020 
года» одержала Ангелина Гре-
бенщикова, группа ДОУ-19 по 
специальности «Документаль-
ное обеспечение управления и 
архивоведение».

Несомненно, как сами учащи-
еся, так и организаторы будут 
вновь рады поучаствовать в по-
добных мероприятиях, надеясь, 
что они пройдут в традицион-
ном очном формате, ведь сту-
денчество - это особое время, 
в котором определяются цели и 
достигаются первые серьезные 
успехи!

Алина Нигматуллина.

АНОНС

Дата ФИО депутата Время  телефоны  
для записи

1 февраля Западнова Наталья 
Леонидовна - депутат 
Думы Югры, руководитель  
фракции «Единая Россия»

10.00-16.00 8(3467) 
30-02-46, 
92-57-61

2 февраля Завальный Павел Николаевич 
- депутат Государственной 
Думы РФ

18.00-19.00 8(3467) 
30-02-46, 
92-57-61

3 февраля Исаков Эдуард 
Владимирович - Член Совета 
Федерации ФС РФ

14.00-15.00 8(3467) 
30-02-46, 
92-57-61

4 февраля Моргун Андрей Анатольевич 
- депутат Тюменской 
областной Думы, 
руководитель РОП ПП в 
Югре

14.00-15.00 8(3467) 
30-02-46, 
92-57-61

5 февраля Ташланов Николай 
Владимирович - депутат 
Думы Югры

14.00-15.00 8(3467)
 30-02-46, 
92-57-61

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С 1 по 5 февраля 2021 года в Региональной и местных об-

щественных приемных «Единой России» при участии депута-
тов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, а также 
представителей профильных министерств и ведомств прово-
дится Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.

ГРАФИК МОЖЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ.

По информации издания, повременить 
с принятием законопроекта об отмене 
банковских сборов при оплате коммунал-
ки предлагает экспертный совет комитета 
Госдумы по энергетике. 

Депутаты намерены дождаться оконча-
ния пилотных проектов по применению 
так называемой Системы быстрых пла-
тежей в ЖКХ. Она подразумевает мгно-
венную оплату услуг и товаров через 
мобильное приложение любого банка. 
Эксперимент по применению этой техно-
логии запустили весной прошлого года 
в ряде регионов. Срок, когда станет из-
вестно окончательное решение парла-
ментариев по этому вопросу, пока не со-
общается.

ЖКХ

ОТМЕНУ КОМИССИИ 
ЗА ОПЛАТУ ЖКУ ОТЛОЖИЛИ

В Госдуме на этой неделе пред-
ложили отложить отмену комиссий 
за коммунальные платежи. Об этом 
сообщает «Российская газета» со 
ссылкой на сайт законодателей. 
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Дмитрий Красилов, учредитель и ге-
неральный директор АНО «Наш Кога-
лым» - один из ярких представителей 
экоактивистов в нашем городе. Его си-
лами организовано уже немало акций и 
проектов по уборке города от мусора и 
решению вопросов вторичного исполь-
зования вещей. 

Командой экоактивистов города было 
проведено 16 городских субботников, во 
время которых они очистили от мусора 

ЗАЩИЩАЯ ПЛАНЕТУ

Пожалуй, ни для кого не секрет, как остро стоит вопрос загрязнения нашей 
планеты - нашего общего дома, в котором живем мы и будут жить наши потом-
ки. Чрезмерное потребление, отсутствие должной сортировки и утилизации 
отходов жизнедеятельности - все мы понимаем, к чему это ведет. Многие из 
нас не только понимают актуальность этой проблемы, но и знают в теории как 
начать бороться с этим хотя бы в масштабах своей квартиры. И лишь немно-
гие действительно ежедневно предпринимают активные действия и вносят 
свою значительную лепту в решение этой глобальной задачи. Их называют 
экоактивисты. Это те, кто умеет не только сетовать на нынешнее положение 
вещей, но и своим личным примером показывают окружающим, что даже ма-
лыми делами каждый из нас способен помочь сделать этот мир чище.

прилегающие к городу лесные массивы, 
территорию городского пляжа, водоох-
ранную зону реки Ингу-Ягун; пять «Се-
мейных воскресников» - силами жителей 
дворов убрали и благоустроили террито-
рию города; в рамках проекта «Деревья 
ради будущего» высадили во дворах Ко-
галыма несколько десятков деревьев.

Помимо вышеперечисленного Дмитрий 
Витальевич инициировал масштабную 
экологическую акцию «Чистый город», 

во время которой был запущен «Экомо-
биль» (мобильный пункт приема вторсы-
рья), курсировавший по городу в конце 
прошлого года, а также открыт благо-
творительный центр приема и раздачи 
одежды «Вещи в дар».

Благодаря проведенной работе, почти 
две тонны текстиля, детских вещей, игру-
шек не превратились в очередную гору 
мусора и не попали на свалку. Несколь-
ко сотен людей смогли принять участие 
в программе вещевого обмена: принести 
ненужные вещи и забрать нужные. Эти 
цифры наглядно доказывают значимость 
подобных проектов для наших горожан.

Очевидно, что не сразу все начина-
лось с таких крупных проектов город-
ского масштаба. Впервые, по словам 
самого Дмитрия, осознание хрупкости 
природы перед валом современной 
культуры потребления пришло, когда 
гулял с сыном по лесу. Вместе по суб-
ботам они начали собирать там мусор. 
Со временем присоединились друзья 
и знакомые, которым так же, как и се-
мье Красиловых небезразлична защи-
та окружающей среды. Постепенно эти 
маленькие шаги переросли в большое 
экологическое движение.

 Наглядно демонстрируя верность 
утверждения «хочешь изменить мир - 
начни с себя», Дмитрий Витальевич сам 
строит свое отношение к жизни с позиции 
концепции «Ноль отходов». 

- Я сортирую мусор, рассказываю сво-
им друзьям и знакомым о стратегии 
уменьшения мусорного следа, - делится 

Дмитрий. - Отказываюсь по максимуму 
от ненужных вещей, использую те, кото-
рые у меня уже есть, ремонтирую вещи 
вместо того, чтобы их выбрасывать.

Вероятно, такое бережное и трепетное 
отношение нашего героя к природе родом 
из детства. С большой теплотой Дмитрий 
вспоминает свои детские годы в Волго-
граде и то, каким красочным и цветущим 
он ему помнится.

- Самые яркие впечатления оттуда - 
яблони в цвету, абрикосы, акация, си-
рень, - вспоминает он. - Очень хочу с сы-
ном попасть в Волгоград именно в период 
цветения. Это такой пленительный аро-
мат и невероятная красота.

Была в семье маленького Димы и 
своя небольшая традиция, которая так-
же несомненно оказала влияние на ста-
новление его личности: летом на неде-
лю, а бывало и больше, всей семьей 
они отправлялись в мини-походы. Пе-
реправлялись на другой берег Волги, 
разбивали палаточный лагерь и устра-
ивали себе «дикий» отдых: рыбачили, 
купались, загорали, готовили еду на ко-
стре. Эдакое летнее воссоединение с 
природой, которое дарило незабывае-
мые эмоции.

Немудрено, что, повзрослев, Дмитрий 
Красилов просто не может оставаться 
в стороне, видя, как безрассудно и без-
ответственно порой ведут себя люди, 
не отдавая себе отчет в том, насколько 
хрупка и беззащитна наша природа.

Останавливаться на достигнутом, эко-
активист Дмитрий, конечно, не планиру-
ет. Впереди новые цели, еще более се-
рьезные и крупные. 

- В какой-то момент станет невозмож-
но закрывать глаза на мусор, так да-
вайте начнем уборку до того, как насту-
пит этот момент, - призывает Дмитрий 
Красилов. - Давайте уже сейчас, все 
вместе искать достойное решение этой 
проблемы!

Олеся Дементьева
Фото из архива Дмитрия Красилова. 

«Ноль отходов» - это концепция, 
основной идеей которой является 
сокращение количества 
производимого нами мусора путем 
использования многоразовых 
предметов и вещей, подобно 
тому, как они бы использовались 
в природе. Другими словами - 
это осознанное потребление и 
сокращение количества отходов.

Главной целью любой нацио-
нально-культурной организации 
является оказание поддержки 
своим землякам, а также помо-
щи нуждающимся. Само назва-
ние «Ак Ниет» в переводе на 
русский означает «благое наме-
рение». 

- Каждый человек должен под-
держивать и помогать ближнему, 
именно с этой мыслью была со-
здана наша национальная ор-
ганизация, - говорит Талантбек 
Уулу Урмат. 

Основная деятельность «Ак 
Ниет» направлена на интеграцию 
мигрантов; сохранение самобыт-
ности культуры, традиций и обы-
чаев кыргызского народа; взаи-
моуважение других народностей; 
изучение русского языка. Также в 
рамках их национально-культур-
ной организации проводятся за-
нятия по русскому языку, изуче-
нию законодательства и истории 
России. Занятия в связи с панде-
мией в последние месяцы пре-
рывались и спустя несколько ме-
сяцев возобновлялись. 

- В октябре был тест - экзамен, 
скажем так, и результаты оказа-
лись очень хорошими, у нас че-
тыре отличника, - с гордостью от-
мечает Талантбек Уулу Урмат. По 
его словам, ближе к Новому году 
занятия по русскому языку пере-

О БЛАГИХ НАМЕРЕНИЯХСегодня в нашем городе существует девять общественных 
национально-культурных организаций, деятельность которых 
направлена на гармонизацию межнациональных взаимоотно-
шений. В этом номере мы расскажем вам о новой, пока еще 
официально незарегистрированной национально-культурной 
организации кыргызов города Когалыма «Ак Ниет». Нам уда-
лось познакомиться с председателем общества Талантбеком 
Уулу Урматом.

шли в онлайн-режим, посещает 
их шесть человек и проходят они 
два раза в неделю. 

Стоит отметить, что нехватка 
опыта не мешает молодой на-
ционально-культурной органи-
зации вести активную деятель-
ность даже во время пандемии. 

- Деятельность во время ка-
рантина обязательна, поскольку 
люди в этом нуждаются. Мы под-
держиваем с ними связь, спра-
шиваем кому нужна помощь, 
- рассказал председатель «Ак 
Ниет».

На сегодняшний день дея-
тельность НКО в основном на-
правлена на консультативную 
помощь. 

- В связи с тем, что во время 
пандемии были изменения в за-
конодательстве, в особенности 
в сфере миграционных отноше-
ний, у наших земляков возника-
ло множество вопросов в этом 
ключе. При оказании помощи по 
всем этим вопросам мы взаи-
модействовали с консульством 
в Сургуте, - пояснил Талантбек 
Уулу Урмат. - Помимо этого, мы, 
совместно руководителями дру-
гих национально-культурных 
организаций, занимались соз-
данием штаба волонтеров, по-
могали больнице в разных на-
правлениях. Также собирали 

деньги нашей национально-куль-
турной организацией и закупа-
ли продукты, готовили еду, что-
бы помочь и оказать поддержку 
врачам. 

Что касается планов на буду-
щее, то они впечатляющие. 

- Я хочу когда-нибудь реали-
зовать «игры кочевников» в на-
шем городе. Всемирные игры ко-
чевников на сегодняшний день 
считаются аналогом Олимпий-
ских игр, но с этническим укло-
ном. Этот масштабный проект 
был инициирован правитель-
ством Кыргызстана в 2012 году 
с целью возрождения и сохра-

нения культуры кочевой циви-
лизации. Сами игры кочевников 
включают в себя три направле-
ния: этнокультура, этноспорт, 
наука. Этнокультурная програм-
ма включает в себя этнофести-
валь «Вселенная кочевников», 
в рамках которого представле-
ны: сказительство, этнобазар, 
этнодом, этномода, этнотанцы; 
этнохит, кочевой театр, а также 
выставки современного искус-
ства, - рассказывает Талантбек 
Уулу Урмат.

Этноспортивная программа 
включает в себя 37 видов со-
стязаний, в которые входят на-

циональные игры, конные скач-
ки, состязания на лошадях, 
состязания по национальным 
видам борьбы, соревнования 
по видам единоборств, перетя-
гивание каната, состязания по 
стрельбе из традиционного лука, 
состязания по национальным 
видам охоты «Салбуурун».

О деятельности националь-
но-культурной организации кы-
ргызов города Когалыма «Ак 
Ниет» можно узнать в социаль-
ных сетях «Инстаграм» (nko.
akniet) и в официальной группе  
«Ак-Ниет Нко» - «ВКонтакте». 

Анастасия Планида.

Встреча руководителей НКО города. Фото из архива.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ К СВЕДЕНИЮ

Технологическое присоедине-
ние выполняется если:

♦ присоединения вводимых в 
эксплуатацию энергопринимающих 
устройств выполняется впервые;

♦  если решили увеличить 
мощность ранее присоединен-
ных, реконструируемых энерго-
принимающих устройств;

♦ хотите поменять категорию 
надежности электроснабжения 
энергопринимающих устройств;

♦ хотите изменить точку при-
соединения к сети;

♦ если у вас поменялся вид 
производственной деятельно-
сти, не влекущего пересмотр 
величины максимальной мощ-
ности, но изменяющего схему 
внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств.

За все эти мероприятия прихо-
дится платить, на основании до-
говора, заключаемого между зая-
вителем и сетевой организацией.

Процедура технологического 
присоединения включает в себя 
следующие этапы:

1. Подача заявки юридическим 
или физическим лицом (далее 
- заявитель), которое имеет на-
мерение осуществить техноло-
гическое присоединение, рекон-
струкцию энергопринимающих 
устройств и увеличение объема 
максимальной мощности, а так-
же изменить категорию надеж-
ности электроснабжения, точки 
присоединения, виды производ-
ственной деятельности, не вле-
кущие пересмотр (увеличение) 
величины максимальной мощно-
сти, но изменяющие схему внеш-

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Все, что надо знать о технологическом присоединении, описано в Постановлении прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
- (Правила технологического присоединения). 

него электроснабжения энерго-
принимающих устройств подает 
заявку в сетевую организацию.

Заявка подается в сетевую ор-
ганизацию, объекты электросете-
вого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии 
от границ участка заявителя.

Под расстоянием от границ 
участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается ми-
нимальное расстояние, измеряе-
мое по прямой линии от границы 
участка, на котором находится 
присоединяемое энергоприни-
мающее устройство до ближай-
шего объекта электрической сети 
(опора линий электропередачи, 
кабельная линия, распредели-
тельное устройство, подстанция), 
имеющего класс напряжения, 
указанный в заявке, существую-
щего или планируемого к вводу 
в эксплуатацию в соответствии с 
инвестиционной программой се-
тевой организации, утвержден-
ной в установленном порядке.

Если заявитель не владеет ин-
формацией о том, объекты элек-
тросетевого хозяйства какой се-
тевой организации расположены 
на наименьшем расстоянии к 
границам его участка, он вправе 
направить запрос в орган мест-
ного самоуправления, на тер-
ритории которого расположены 
соответствующие объекты элек-
тросетевого хозяйства. В запро-
се должно быть указано располо-
жение объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежность ко-
торых необходимо определить. 

Орган местного самоуправления 
обязан представить заявителю в 
течение 15 дней информацию о 
принадлежности указанных в за-
просе объектов электросетевого 
хозяйства.

Заявка может быть подана в 
сетевую организацию заявите-
лем лично, либо через уполно-
моченного представителя (на ос-
новании доверенности), а также 
направлена письмом.

2. Заключение договора на тех-
нологическое присоединение.

Сетевая организация направ-
ляет заявителю для подписания 
заполненный и подписанный ею 
проект договора в двух экзем-
плярах и технические условия 
как неотъемлемое приложение 
к договору в течение 30 дней со 
дня получения заявки, а при при-
соединении по индивидуально-
му проекту - со дня утверждения 
размера платы за технологиче-
ское присоединение уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти в области государствен-
ного регулирования тарифов.

В случае несогласия с пред-
ставленным сетевой организаци-
ей проектом договора заявитель 
вправе направить сетевой орга-
низации мотивированный отказ 
от подписания проекта договора 
с предложением об изменении. 
Если в течение 60 дней со дня 
получения подписанного проекта 
договора заявитель не направля-
ет в сетевую организацию подпи-
санный договор либо мотивиро-
ванный отказ от его подписания, 
заявка аннулируется.

Договор считается заключен-
ным с даты поступления подпи-
санного заявителем экземпляра 
договора в сетевую организацию.

3. Выполнение сторонами до-
говора мероприятий, предусмо-
тренных договором.

4. Получение разрешения 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
по технологическому надзору на 
допуск в эксплуатацию объектов 
заявителя (за исключением объ-
ектов лиц, указанных в пунктах 
12.1 - 14 Правил технологиче-
ского присоединения).

5. Осуществление сетевой ор-
ганизацией фактического присо-
единения объектов заявителя к 
электрическим сетям. Под фак-
тическим присоединением по-
нимается комплекс технических 
и организационных мероприя-
тий, обеспечивающих физиче-
ское соединение (контакт) объ-
ектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, в которую 
была подана заявка, и объектов 
заявителя (энергопринимающих 
устройств) без осуществления 
фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объ-
екты заявителя (фиксация ком-
мутационного аппарата в поло-
жении «отключено»).

6. Фактический прием (пода-

ча) напряжения и мощности, осу-
ществляемый путем включения 
коммутационного аппарата (фик-
сация коммутационного аппарата 
в положении «включено»).

7. Составление акта о техно-
логическом присоединении, акта 
разграничения балансовой при-
надлежности, акта разграничения 
эксплуатационной ответственно-
сти сторон, а также акта согла-
сования технологической и (или) 
аварийной брони (для заявителей, 
указанных в пункте 14(2) Правил 
технологического присоединения).

Подать заявку на технологиче-
ское присоединение к электри-
ческим сетям города Когалыма, 
в электронном виде через сеть 
«Интернет», можно по следую-
щим адресам: 

- на официальном сайте АО 
«ЮРЭСК» - lk.yuresk.ru (ЛИЧ-
НЫЙ КАБИНЕТ);

- на официальном сайте АО 
«ЮТЭК» Региональные сети - 
info@utek-rs.ru  (ЛИЧНЫЙ КА-
БИНЕТ);

- в центр обслуживания клиен-
тов в городе Когалыме - e-mail: 
KalininaEA@yuresk.ru.

Получить консультацию можно 
по телефонам: 8(3467)318595, 
8(34667)2-92-03. 

Материал предоставлен 
УЖКХ г. Когалыма.

- В Югре 790 000 работаю-
щих граждан, 98 %, - что в чис-
ленном выражении составля-
ет 771 000 человек, - сделали 
свой выбор, - сказала Татьяна 
Зайцева. Пока большинство от-
дает предпочтение бумажной 
трудовой книжке, и лишь 9,5% 
предпочли электронный вари-
ант. Думаю, что это молодежь. 
Но за электронными трудовыми 
книжками будущее. Все пользу-
ются гаджетами. Очень удобно, 
когда все сведения собраны в 
единой базе данных. И через 30 
лет, выходя на пенсию, человек 
не будет ходить по инстанци-
ям, собирать справки, а очень 
быстро сможет оформить себе 
пенсию.

Сегодня на учете в региональ-

98 ПРОЦЕНТОВ ЮГОРЧАН 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ФОРМАТОМ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

ном Пенсионном фонде состоит 
452,1 тысячи пенсионеров, из 
них 315,5 тысяч (70 %) - нера-
ботающие. Для них с 1 января 
пенсия увеличилась на 6,3 % и 
средний размер пенсии в Югре 
составляет 23 600 рублей, что 
превышает средний размер пен-
сии в России.

Руководитель ведомства от-
метила, что происходит ежегод-
ный прирост численности пенси-
онеров. В 2019 году он составил 
5 000 человек, а в 2020 году -                 
2 700 человек.

Также в ходе пресс-конферен-
ции были озвучены цифры по 
«президентским» выплатам се-
мьям с детьми.

- 7,9 млрд рублей составил раз-
мер выплат, произведенных в 

В конкурсе принимают участие 
городские округа и муниципаль-
ные районы автономного округа с 
инициативными проектами жите-
лей, имеющих для них приоритет-
ное значение для решения вопро-
сов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых 
представлено органам местного 
самоуправления в соответствии с 
Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ».

Прием документов и заявок 
для участия в конкурсе осущест-
вляется с 22 января 2021 года по 
20 февраля 2021 года. 

Заявка и документы для уча-
стия в конкурсе представляют-
ся в «Центр «Открытый регион» 
в форме электронных докумен-

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

тов посредством заполнения 
соответствующих электронных 
форм, размещенных в инфор-
мационной системе управления 
проектами инициативного бюд-
жетирования автономного окру-
га в информационно телекомму-
никационной сети «Интернет» по 
адресу: www.isib.myopenugra.ru. 

Официальный сайт конкурса: 
isib.myopenugra.ru. Адрес элек-
тронной почты: cibugra@or86.ru. 

Место нахождения: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсо-
мольская, дом 31, кабинет 507. 
Телефон: +7 (3467) 36-00-37, до-
бавочные номера: 720, 721, 722.

Подробнее с информацией о 
конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма http://
admkogalym.ru/

Руководитель Отделения Пенсионного фонда России в 
Югре Татьяна Зайцева подвела итоги работы за год и ответи-
ла на вопросы югорчан в прямом эфире. В ходе пресс-конфе-
ренции были рассмотрены вопросы о преимуществах элек-
тронных трудовых книжек, индексации пенсий, электронных 
услугах и работе территориальных органов ПФР в условиях 
пандемии.

Югре в соответствии с указами 
президента РФ, направленными 
на поддержку семей, имеющих де-
тей во время пандемии COVID-19, 
- сказала Татьяна Зайцева.

Выплаты начались в апреле 
2020 года: первыми получателя-
ми ежемесячного пособия в раз-
мере 5 000 рублей стали семьи, 
у которых есть дети до трех лет. 
Таких детей в Югре 66 000 чело-
век. Единовременную выплату 
на детей в возрасте от 3 до 16 
лет в размере 10 000 рублей по-
лучили 320 тысяч человек.

- Затем в беззаявительном по-
рядке мы выплатили 3,8 млрд 
рублей семьям, имеющим де-
тей до 16 лет (по 10 000 рублей 
на ребенка). И, как вы все пом-
ните, в декабре перед самыми 
новогодними праздниками про-
изводилась выплата в размере 
5 000 рублей семьям, в которых 
воспитываются дети до 7 лет. В 
Югре на эти цели было потра-
чено 946,5 млн рублей, - рас-
сказала руководитель Отделе-
ния Пенсионного фонда России 
в Югре.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры 
объявляет о проведении в 2021 году регионального конкурса 
инициативных проектов. Конкурс проводится автономным уч-
реждением ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион». 
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне»
12.40 Линия жизни
13.35 Д/с «Репортажи из 
будущего»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка Балетов. 
А.Глазунов. «Раймонда»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

06.00 Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
17.30, 19.05, 20.50, 23.50 
Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Транс-
ляция из США (16+)
12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
16.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Транс-
ляция из США (16+)
02.25 Футбол. «Спортинг» - 
«Бенфика». Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция
04.30 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). 

Лига чемпионов. Женщины (0+)
СТС

ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика»   
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
11.15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
11.30, 21.00, 02.35 «Города 
Югры» (12+)
12.15, 19.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.05 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
17.15, 20.25 «Северный дом» 
(12+)
17.40 Д/ф «Воины-менквы» 
(12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.15, 23.45 «Квартирник. 
Барды» (6+)
20.10, 00.30 «Воскресение» 
(12+)
20.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.45 «Люби, живи, верь...» 
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
04.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)

23.10 «Stand up» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 
(16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской счастья» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.20 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)
02.35 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-5
-8
-9

-35
-35
-29

-27
-23
-19

ЮВ
6м/с

В
5мс

З
5м/с

ЮЗ
7м/с

В
4м/с

ЮВ
8м/с

753 753755 753770 763

-12
-7
-5

-10
-8
-5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

2/02 4/0230/01 3/02 5/0231/01 1/02

Ю
4м/с

758

-8
-7

-11

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

-17
-14
-11

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА

Приложение 1

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 2020 год

Учтено по бюджету (тыс.руб.) Исполнено
(тыс.руб.)

Доходы 6 521 010,8 6 651 042,3
Расходы 6 800 617,6 6 430 648,8
Профицит (+) / Дефицит (-) -279 606,8 220 393,5

Приложение 2

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

Наименование показателя 2020 год
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 203,5 278 681,6
Работники муниципальных учреждений 2 811,8 1 938 044,8
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СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобо-
ждения». К 100-летию Юрия 
Озерова (6+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25, 13.55 Д/с «Красивая 
планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 02.05 Музыка Балетов. 
И.Стравинский. «Жар-птица»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

06.00 Баскетбол. «Парма» 
(Пермь) - «Химки». Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.50 Новости
08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 
00.00, 02.45 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
11.30, 13.20 Теннис. Россия - 
Аргентина. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
15.00, 18.30, 03.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единобор-
ства. М. Черилли - А. Вагабов. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.55 Мини-футбол. Грузия 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». 
Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
04.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07. 10, 13.15 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.05 Х/ф «Три икс» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
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+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)  
12.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
12.55 «Югорский колорит» (6+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.30 «По сути» (16+)
13.45, 16.10 «Кулинарные 
рецепты» (6+)
14.05, 22.30, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.30 «Улицы Победы» (6+)
15.40 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 «Города Югры» (12+)
18.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск) Прямая транс-
ляция (6+) 
22.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
22.15 «Персональный счет» (6+)
23.30 «Спецзадание» (12+)
23.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.10 «Женский стендап» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 
(16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Все из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
(12+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Блокада. Дети» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Д/с «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 02.00 Музыка Балетов. 
П.Чайковский. «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь

06.00 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчи-
ны (0+)
08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 
00.30 Новости
08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Н. Клеверли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
11.30, 13.20 Теннис. Россия 
- Япония. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки - М. Завада. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
16.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. Прямая трансляция
19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
21.40 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансляция
04.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 М/ф

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
13.40 Место рождения
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
20.30 Из Первых уст
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
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, 02.35 Д/ф «При-
родный парк Нумто» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика»   
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15, 18.00, 23.00, 04.30 
«Крупным планом» (12+)
12.15, 20.20 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.30, 19.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.45 «Квартирник. Барды» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.30 «Улицы Победы» (6+)
15.40 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc» (12+)
17.15, 19.45 «Югражданин» 
(12+)
17.30 «Югра православная» 
(12+)
17.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
18.15, 23.15, 00.30, 04.45 «Се-
верный дом» (12+)
19.15 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
19.30, 23.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
20.00 «Сделано в Югре» (6+)
21.00 «Моя Югра» (12+)
23.45 «Великий и могучий» (6+)
00.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 
(16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудовище» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
01.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
(12+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05, 02.05 Музыка Балетов. 
С.Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка»
19.45 Главная роль
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма»
02.35 Д/с «Красивая планета»

06.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» (Черного-
рия). Кубок Европы. Мужчины 
(0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Транс-
ляция из Канады (16+)
12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05, 16.20 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция 
из Великобритании (16+)
19.25 Баскетбол. Россия 
- Эстония. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Оренбурга
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). КХЛ. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

04.00 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 Из Первых уст
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
20.30 Наши города
22.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
05.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
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 «Крупным планом» 
(12+)  
06.45, 20.30, 02.50 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)  
11.30, 02.35 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
12.15, 20.45 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.30, 19.00 «Спецзадание» 
(12+)
13.45, 19.15 «Практическая 
психология» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.30 «Улицы Победы» (6+)
15.40 «Когда песни поют рука-
ми» (12+)
17.15 «Сделано в Югре» (6+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 Д/ф «Песня - душа наро-
да» (12+)
18.00, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
19.30, 23.00 «Югра онлайн» 
(12+)
00.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
00.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «Викинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02.25 Х/ф «Соглядатай» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два 
полюса» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 Шедевры старого кино
11.45 Д/с «Острова»
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 «Открытая книга»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Музыка Балетов. Н.Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 верник 2»
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 
(12+)
02.20 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». «Охота»

06.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости
08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 
Все на Матч!
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 
Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
16.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 

(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
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 «Города Югры» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика»   
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.15, 14.30, 15.15, 04.30 «Се-
верный дом» (12+)  
12.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
12.50, 18.20 «Югорский коло-
рит» (6+)
13.15, 17.15 «Югра онлайн» 
(12+)
14.15, 04.45 «Сделано в Югре» 
(6+)  
14.45 «Крупным планом» (12+)   
15.30 «Улицы Победы» (6+)
15.40 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
15.55 «Югражданин» (12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Рубин» (Тюмень) 
Прямая трансляция (6+)
22.00 «Югра православная» 
(12+)
22.15 «Великий и могучий» (6+)
22.30, 03.05 Х/ф «Анна Карени-
на» (12+)
23.30 «Многоликая Югра» (12+)
23.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Рубин» (Тюмень) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

13.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведем-
ся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 
(16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
01.40 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Глаголева. 
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.05 «Честное слово»
14.35 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отече-
ства»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Д/с «Земля людей»
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 Д/с «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
17.10 Д/с «Репортажи из 
будущего»
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+)
19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе»

06.00 Д/ф «Династия» (12+)
07.00, 08.00 Бокс. П. Ванзант 
- Б. Харт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 00.00 Новости
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 
21.30, 00.10, 03.35 Все на Матч!
11.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
11.50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
14.15, 16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
19.25 Баскетбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция 
из Оренбурга
21.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш». 

НХЛ. Прямая трансляция
04.05 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
13.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» 
(0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.10 Квартирник НТВ у маргу-
лиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.30, 13.15, 19.10, 02.10 «Ры-
бацкими маршрутами Югры» 
(12+)
07.00, 14.30, 01.05 «По сути» 
(16+)
07.30, 17.00 «Моя Югра» (12+)
08.00, 10.45, 14.15, 17.30, 01.35 
«Крупным планом» (12+)  
08.15 «Югражданин» (12+)
08.35 «Города Югры» (12+)
09.00, 01.50 «Северный дом» 
(12+)  
09.15 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
09.45 «Сделано в Югре» (6+)
10.00, 14.00, 17.45, 22.30 
«Спорт с Вадимом Власовым» 
(12+)
10.15 «Приехать в Югру» (6+)
10.30 «Квартирник. Барды» (6+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
12.30, 16.45 «Твое ТВ» (6+)  
12.45 «Контрольная по русско-
му» (12+)
15.15 М/ф «Ночь в супермар-
кете, или продуктовые битвы» 
(6+)
18.15, 00.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.30, 02.55 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
21.45 Праздничный концерт 
Концертного оркестра духовых 
инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд» (6+)
23.00 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
сериале» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 
(12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (16+)
10.40, 02.40 Т/с «Мертвые 
лилии» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» (16+)
01.45 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (16+)
04.40 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 Х/ф «Черное море» (16+)
11.45, 00.30 Х/ф «Золото Флин-
на» (16+)
13.45 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков (16+)
20.30 Последний герой. Племя 
новичков (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Викинги» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 «Угадай мелодию» (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов (16+)
19.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
23.50 Т/с «Метод-2» (18+)
00.45 Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф 
07.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+)
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.30 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 Д/ф «Математик и черт». 
«Что такое теория относитель-
ности?». «Этот правый, левый 
мир». Документальные фильмы. 
Режиссер С.Райтбурт»
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
21.15 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.10 Д/с «Искатели»

06.00, 06.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 
(0+)
07.00, 07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
11.20 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
11.30 Х/ф «Громобой» (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Швеции

17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
20.10 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз». 
НХЛ. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний» (0+)

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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» 
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 09.00, 18,30, 01.20 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.05, 02.35 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
06.45, 09.45, 19.00, 01.05 «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Югра онлайн» (12+)
08.45, 17.45, 21.25, 01.55 «Север-
ный дом» (12+)
09.15, 00.35 «Моя Югра» (12+)
10.15 «Югорский колорит» (6+)
10.30 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
10.35, 22.30 «Города Югры» 
(12+)
11.00 М/ф «Ночь в супермаркете, 
или продуктовые битвы» (6+)
12.30 «Академия профессий» (6+)  
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.45, 02.10 Д/ф «Природный 
парк Нумто» (12+)
14.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
16.20 Праздничный концерт 
Концертного оркестра духовых 
инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд» (6+)
18.00 «По сути» (16+)
18.45, 01.35 «Югражданин» (12+)
19.30, 03.20 Х/ф «Любовь и 
страхи Марии» (16+)
21.10 «Крупным планом» (12+)  
21.45 Концерт с участием коллек-
тивов Сургутской филармонии 
(6+)
23.00 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
21.35, 00.35 Т/с «Перчатка 
Авроры» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
10.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(16+)
02.30 Т/с «Мертвые лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
06.30 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. А. Оверим - А. 
Волков. Прямая трансляция (16+)
08.30, 18.35 Х/ф «Хищник» (16+)
10.25 Х/ф «Хищник-2» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» (16+)
16.15 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
20.40 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
12.15 Х/ф «Свора» (16+)
14.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
01.00 Последний герой. Племя 
новичков (16+)
02.15 Не ври мне (12+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Одни советуют отказаться от 
определенных продуктов пита-
ния, другие - добавлять в рацион 
особые продукты, иные предла-
гают конкретные способы приема 
пищи, третьи рекомендуют подби-
рать еду по энергетике… Суще-
ствует много мнений и в отноше-
нии того, сколько, как и какую воду 
лучше пить. 

Конечно, в круговороте этих 
тенденций человеку тяжело усто-
ять. Он начинает пробовать, втя-
гивается в этот процесс и стано-
вится «модным», «в теме». Эта 
статья не умаляет возможной 
пользы этих диет. Но хочется ска-
зать, что «все новое - это хорошо 
забытое старое».

Вернемся к принципам «му-
сульманской диеты», которая 
включает в себя адабы еды и 
питья, взятые из Куръана и сун-
ны. И даже если мы не знаем 
или не понимаем мудрость того 
или иного действия, мы все рав-
но получим пользу. Вернувшись 

к принципам наших праведных 
предшественников, вы ответите 
на многие, волнующие вас во-
просы. Например, всего лишь 
один хадис отвечает на массу 
спорных вопросов относительно 
того «сколько и как» кушать, ка-
кое количество воды необходи-
мо выпивать человеку за сутки. 
Пророк сказал: «Сын Адама не 
наполнял сосуда худшего, чем 
живот. Любому достаточно не-
большого количества пищи, ко-
торое выпрямит его спину. Если 
же это все-таки необходимо, то в 
таком случае пусть будет треть 
желудка для еды, треть для пи-
тья и треть для дыхания».

Не отвергал Мухаммад отказ 
от еды и питья, а также опреде-
ленных продуктов питания во 
время болезни: «Не принуждай-
те больных к еде и питью, ведь 
Всевышний Аллах кормит их и 
поит». В сборнике Ибн Маджи 
говорится: «Как-то к нам пришел 
Пророк и с ним - Али, который 
тогда шел на поправку от недав-
но перенесенной болезни. Когда 
им предложили финики, они оба 
стали есть. Тогда Пророк стал 
повторять Али: «Ты ведь идешь 
на поправку», пока не отговорил 
того. Тогда подали ему солодо-
вой похлебки и сахарной свеклы 
и он сказал Али: «Ну, вот это 
тебе как раз поможет».

Посланник Аллаха, помимо обя-
зательного поста в месяц Рама-
дан, рекомендовал держать пост 
в определенные дни, а также от-
давать предпочтение определен-
ным продуктам питания. «Вам 
следует употреблять коровье мо-
локо, ибо она питается со всяко-
го растения, и в ее молоке есть 
исцеление от всех болезней!», 
«Ешьте мясо, оно наращивает 
вам мышцы на костях, улучша-
ет зрение, кто не будет есть мясо 
40 дней, у того ухудшается харак-
тер, а кто ест мясо 40 дней, у того 
сердце становится черствым». 
Пророк Мухаммад рекомендовал 
конкретные продукты для восста-
новления здоровья: «Ешьте и мя-
коть граната, потому что она очи-
щает желудок, ешьте айву ибо 
она укрепляет сердце, поддер-
живает хорошее настроение», 
«Мясо барана лучше, чем мясо 
овцы, правая сторона лучше, чем 
левая, и лучше та сторона, что 
ближе к спине, чем к животу». 
Пророк ел арбузы и дыни с фини-
ками и говорил: «Сухость одного 
мы уравновешиваем влажностью 
другого, холод одного уравнове-
шиваем жаром другого»…

Есть слова и том, как употре-
блять воду: «Когда кто-либо из вас 
пьет, пусть всасывает (потягивает) 
воду, и не глотает большими глот-
ками, это вредит печени».

В исламе есть разграничения 
материального и духовного, фи-
зического и психологического. 
Исламские науки о психике, из-
вестные под общим названием 
«´ильм ан-нафсийят», имеют 
дело с исследованием катего-
рии «нафс». Этот термин в пере-
воде с арабского имеет большое 
количество значений. Самыми 
подходящими в данном случае 
являются «душа», «психика», 
«внутреннее Я», «эго». Эта об-
ласть знаний в исламском мире 
положила начало сегодняшним 
научным дисциплинам - психо-
логии, психиатрии и неврологии. 
Особо проблемы нафса разбира-
ются в суфизме. Там они увяза-
ны с практикой духовного совер-
шенствования.

Мусульманские ученые подроб-
но занимались исследованиями 
в области человеческой психо-
логии. В трудах мусульманских 
ученых термин «нафс» исполь-
зовался для обозначения че-
ловеческой личности, а термин 
«фитра» - для человеческой при-

роды. В исламской психологиче-
ской науке понятие «нафс» охва-
тывало широкий круг вещей. Оно 
включало в себя такие понятия, 
как «к’альб» («сердце»), «рух» 
(«дух»), «ак’ль» («интеллект») и 
«ирада» («воля»). В средневеко-
вой исламской медицине одной 
из специальностей было изуче-
ние методов исцеления «психи-
ческого заболевания». Эта от-
расль медицины была известна 
как «‘илядж ан-нафс» («исцеле-
ние души»), «тибб ар-руханий» 
(«лечение духа») и «тибб аль-
к’альб» («лечение сердца»). В 
большинстве неисламских древ-
них и средневековых обществ 
верили, что причиной психиче-
ского заболевания является либо 
овладение человеком демонов, 
либо наказание от Бога. Эта вера 
приводила к весьма негативно-
му отношению людей к психиче-
ским заболеваниям и к психиче-
ски больным. Подобные больные 
подвергались физическим и мо-
ральным издевательствам и даже 
полному изгнанию из общества. 

«Не отдавайте неразумным лю-
дям вашего имущества (их иму-
щества, которое находится под 
вашим управлением), которое 
Аллах сделал вам поддержкой. 
Кормите и одевайте их из него 
и говорите с ними мягко» (Сура 
«Ан-Ниса», «Женщины», аят 5). 
Этот аят Корана четко определя-
ет отношение Ислама к психиче-
ски больным людям. Аллах в нем 
указывает, что, несмотря на то, 
что эти люди недееспособны, нам 
следует обращаться с ними гу-
манно и окружать их заботой, со-
гласно законам Ислама. Именно 
данное гуманное и сочувственное 
понимание и отношение к психи-
ческому нездоровью привело к 
созданию первых психиатриче-
ских больниц с VIII века. 

Это же заставило ранних му-
сульманских ученых обратить 
свое пристальное внимание на 
исследования в области психо-
логии, психиатрии и неврологии. 
Вот некоторые выдающиеся тру-
ды, касающиеся этих вопросов:

- Ибн Сина (известный в Европе 
как Авиценна) «Канон медицины»;

- Аль Кинди «О сне и сновиде-
ниях». Он развивал также когни-
тивные (познавательные) методы 
борьбы с депрессией и побуждал 
людей к интеллектуальной дея-
тельности и активности;

- Аль Газали детально описал и 
разработал разделение внешних 
и внутренних чувств;

- Абу Зайд Ахмед ибн Сахль 
аль-Балхи (850-934) в «Масалих 
аль-Абдан ва аль-Анфус» опи-
сал болезни, связанные как с те-
лом, так и с душой. Он исполь-
зовал термин «тибб ар-руханий» 
для описания духовного и психо-
логического здоровья, а термин 
«тибб аль-к’альб» для описания 
психической медицины. Ученый 
подвергал критике многих вра-

чей своего времени за слишком 
большой упор на физические бо-
лезни и отсутствие внимания к 
психическим недугам. Он писал, 
что раз человек обладает и те-
лом, и душой, то и здоровье его 
должно достигаться через тело 
и душу. Он первым четко разде-
лил и описал неврозы, психозы, 
классифицировал невротические 
расстройства, а также показал, 
как для их лечения можно при-
менять когнитивную терапию. 
Аль-Балхи в развитии своих ис-
следований руководствовался 
теми аятами и хадисами, в кото-
рых говорится о духовном здо-
ровье и болезнях человека. На-
пример: «Поистине, в теле есть 
кусок плоти, и когда он повре-
жден, все тело повреждено, и 
когда он здоров, все тело здоро-
во. Воистину, это «к’альб» (серд-
це)» (Бухари);

- Али ибн Сахль Раббан ат-Таба-
ри в своем труде IX века «Фирда-
ус аль-Хикма» впервые ввел поня-
тие «‘илядж ан-нафс», исцеления 
души, или психотерапии в лечении 
больных. Ат-Табари подчеркивал 
тесную связь между психологией 
и медициной, а также необходи-
мость психотерапии и психологи-
ческого консультирования в тера-
певтическом лечении больных.

Таким образом, мусульманские 
врачи активно развивали клини-
ческую психиатрию, психологию 
и клинические наблюдения за 
психически больными пациен-
тами, добившись значительных 
успехов в области психиатрии и 
использовали в лечении психи-
чески больных пациентов широ-
кий круг средств в дополнение 
к профессиональной терапии. 
Поэтому можно смело сказать, 
что эти знания для мусульман 
не новые.

Эмоции способны породить бо-

лезнь. Психосоматика - это об-
ласть в медицине и психологии, 
занимающаяся изучением вли-
яния психологических факторов 
на возникновение соматических, 
то есть, телесных, болезней че-
ловека. Люди заболевают от зло-
бы, жадности, зависти, а также 
от нереализованных мечтаний и 
неисполненных желаний.

Но не упускайте важный мо-
мент: болезни - это не только 
проявление наказания за гре-
ховные мысли, но вполне может 
быть испытанием. Не забывай-
те, также что Коран - это благо 
не только для вечной жизни, но 
и для нашей жизни в мире брен-
ном. Когда верующий человек 
осознанно читает Коран, живет 
согласно его предписаниям, он 
обретает физическое и духов-
ное исцеление. Попробуйте по-
размышлять о своей жизни. Как 
проходит ваш день? Какие люди 
вас окружают? Чего вам хочет-
ся? Чего вы избегаете? Какие не-
давние события из вашей жизни 
приходят вам на голову? Отве-
тив на эти вопросы, вы раскрое-
те завесу своих переживаний и, 
как следствие, возможных физи-
ческих недугов. Не выгодна ли 
для вас ваша болезнь? К приме-
ру, вы можете часто заболевать, 
чтобы не выходя на работу, избе-
гать контакта с начальником или 
коллегами? В любом случае не-
обходимо стараться совершен-
ствовать свой нрав, получать 
знания религии, жить согласно 
предписаниям Священного Ко-
рана. При необходимости прини-
майте лекарства и используйте 
другие методы лечения, которые 
вам прописал врач и помните: 
«Какую бы болезнь ни ниспослал 
Аллах, он обязательно ниспосы-
лает и средство ее исцеления» 
(Бухари).

ÌÈÍÀÐÅÒ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ФЕВРАЛЬ
чис-
лам

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 7:00 8:30 12:20 14:44 16:14 17:44

2 6:57 8:27 12:20 14:45 16:17 17:47

3 6:54 8:24 12:20 14:46 16:20 17:57

4 6:52 8:22 12:20 14:47 16:23 17:53

5 6:49 8:19 12:20 14:48 16:26 17:56

6 6:46 8:16 12:20 14:49 16:29 17:59

7 6:43 8:13 12:20 14:50 16:32 18:02

8 6:40 8:10 12:20 14:51 16:34 18:04

9 6:38 8:08 12:20 14:52 16:37 18:07

10 6:35 8:05 12:20 14:53 16:40 18:10

11 6:32 8:02 12:20 14:54 16:43 18:13

12 6:29 7:59 12:20 14:55 16:46 18:16

13 6:26 7:56 12:20 14:56 16:49 18:19

14 6:23 7:53 12:20 14:58 16:52 18:22

15 6:20 7:50 12:20 14:59 16:55 18:25

16 6:17 7:47 12:20 15:00 16:58 18:28

17 6:14 7:44 12:20 15:01 17:01 18:31

18 6:11 7:41 12:20 15:02 17:04 18:34

19 6:08 7:38 12:20 15:04 17:07 18:37

20 6:04 7:34 12:20 15:05 17:09 18:39

21 6:01 7:31 12:20 15:06 17:12 18:42

22 5:58 7:28 12:20 15:07 17:15 18:45

23 5:55 7:25 12:20 15:09 17:18 18:48

24 5:52 7:22 12:20 15:11 17:21 18:51

25 5:49 7:19 12:20 15:13 17:24 18:54

26 5:46 7:16 12:20 15:16 17:26 18:56

27 5:42 7:12 12:20 15:18 17:29 18:59

28 5:39 7:09 12:20 15:21 17:32 19:02

РАСПИСАНИЕ

Существуют различные мнения относительно того, что, сколько, как и когда кушать. И обсуж-
дению этой темы уделяется сейчас очень много внимания. Но ведь мы родились не для того, 
чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. 

ВЕРОУЧЕНИЕ

Наверняка каждый из нас хоть раз слышал как болеющему 
человеку кто-нибудь говорил - «это психосоматика…» Сегод-
ня мы расскажем о том, как это понятие трактуется в исламе.

ВСЕ ЛИ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ? 

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

АДАБЫ ЕДЫ И ПИТЬЯ
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ПРОФИЛАКТИКА

Теперь за второй и третий месяцы 
трудоустройства уволенному выпла-
чивается средний месячный заработок 
или его часть пропорционально пери-
оду трудоустройства, приходящемуся 
на соответствующий месяц.

Чтобы получить выплату в размере 
среднего заработка, уволенный работ-
ник должен обратиться с письменным 
заявлением.

Обратиться с заявлением на полу-
чение среднего заработка за второй 
и третий месяцы трудоустройства ра-
ботник должен не позднее 15 рабочих 
дней после окончания второго и треть-
его месяцев соответственно.

Произвести выплаты работодатель 
должен не позднее 15 календарных 
дней со дня обращения работника.

Ежемесячные выплаты разрешено 
заменить единовременной компенса-
цией в размере двух средних заработ-
ков. То есть, можно будет заплатить 
сотруднику сразу за второй и третий 
месяцы.

При ликвидации организации выпла-
ты среднего месячного заработка за 
все месяцы трудоустройства и (или) 
выплата единовременной компенса-
ции в любом случае должны быть про-
изведены до завершения ликвидации 
организации в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Размеры единовременной компен-
сации, как и повышенные размеры 
выходных пособий, могут устанавли-
ваться трудовым или коллективным 
договором.

Существенные изменения произошли 
в регламентации порядка установле-
ния государственных гарантий работ-
нику, увольняемому в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением 
численности или штата работников 
организации.

Так, например, для работников ор-
ганизаций районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей со-
храняется еще и средний заработок 
за четвертый, пятый и шестой месяцы 
со дня увольнения или его часть про-
порционально периоду трудоустрой-
ства, приходящемуся на соответствую-
щий месяц. Кроме того, для получения 
среднего заработка за четвертый, пя-
тый и шестой месяц работники Край-
него Севера должны обратиться в 
службу занятости в течение 14 рабо-
чих дней с момента увольнения. Ранее 
этот срок составлял один месяц.

Также, работникам организаций райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей взамен выплат среднего 
месячного заработка за период трудоу-
стройства работодатель вправе выпла-
тить единовременную компенсацию в 
размере пятикратного среднего месяч-
ного заработка. Если работнику уже 
были произведены выплаты за второй, 
третий, четвертый или пятый месяц со 
дня увольнения, единовременная ком-
пенсация выплачивается ему с заче-
том указанных выплат.

Зарина Копсергенова, 
помощник прокурора города Когалыма. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОКРАЩЕНИИ ШТАТА
Работнику, оказавшемуся в ситуации, когда предприятие, на котором он рабо-

тает, ликвидируется либо идут мероприятия по сокращению штатной численно-
сти, необходимо помнить, что с 13 августа 2020 года действует новый порядок 
выплаты выходного пособия при увольнении в связи с сокращением штата и 
ликвидацией организации, установленный ст. 178 и 318 ТК РФ. Изменения вне-
сены Федеральным Законом от 13.07.2020 № 210-ФЗ.

Основные причины пожаров 
остаются прежними. Это нару-
шение правил пожарной без-
опасности при устройстве и 
эксплуатации печей и тепло-
производящих установок, на-
рушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электроуста-
новок, неисправность электро-
оборудования автомобилей, а 
также неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе и при 
курении.

Зачастую некоторые гражда-
не даже не задумываются о тех 
катастрофических последстви-
ях, к которым может привести 
несоблюдение элементарных 
требований пожарной безопас-
ности. Между тем, их соблюде-
ние может уберечь имущество 
от пожара.

• Периодически проверяй-
те надежность и исправность 
электрохозяйства, используйте 
только те обогреватели, что ку-
плены в магазине.

• Не оставляйте без присмо-
тра электронагревательные 
приборы. Электроутюги, элек-
троплиты, ставятся только на 

несгораемые и теплоизолиру-
ющие подставки, а электрока-
мины устанавливаются на до-
статочном удалении от мебели, 
занавесей и других сгораемых 
предметов. Уходя из дома, эти 
приборы следует обязательно 
выключать.

• Не пользуйтесь поврежден-
ными розетками, выключате-
лями.

• Не пользуйтесь самодель-
ными электронагревательны-
ми приборами, рано или позд-
но это неминуемо приведет к 
пожару.

• Одновременное включение 
в электросеть нескольких элек-
троприборов большой мощно-
сти ведет к ее перегрузке и мо-
жет стать причиной пожара.

• Проверяйте исправность 
отопительных печей и дымохо-
дов, своевременно очищайте и 
белите их.

• Дверка топки отопительной 
печи должна плотно закрывать-
ся на защелку. На деревянном 
полу перед топкой должен быть 
прибит металлический лист 
размером не менее 0,5 м на 
0,7 м.

• При пользовании газовыми 

приборами не оставляйте их 
без присмотра. Помните, что 
сушить белье над газовой пли-
той опасно - оно может заго-
реться.

• При выявлении неисправно-
сти в газовых котлах и плитах 
не производите ремонт само-
стоятельно, а вызывайте специ-
алистов из газовой службы.

• Не поручайте детям присма-
тривать за включенными элек-
трическими и газовыми прибо-
рами, а также за топящимися 
печами. Не разрешайте детям 
самостоятельно включать элек-
трические и газовые приборы, 
растапливать печи; ограничьте 
детей от источников открытого 
пламени.

• Курение в сочетании с упо-
треблением алкоголя во все 
времена года остается основ-
ной причиной пожара, в кото-
ром гибнут люди и как законо-
мерность - сами курильщики. 
Не курите в постели.

• Оборудуйте помещения ав-
тономными оптико-электронны-
ми дымовыми пожарными из-
вещателями, это позволит вам 
вовремя среагировать на воз-
можное загорание и спасет не 

только ваше имущество, но и 
жизнь.

• Вооружитесь средствами 
пожаротушения, огнетушитель 
лучше иметь порошковый, он 
универсален им можно тушить 
и под напряжением.

• Проезды к противопожарным 
водоисточникам должны быть 
всегда свободными, очищенны-
ми от мусора, снега. Запреще-
на стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных 
гидрантов. В опасный момент 
это может помешать пожар-
ным подразделениям и другим 
оперативным службам оказать 
экстренную помощь пострадав-
шим людям.

• Если вы заметили загора-
ние, немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефо-

ну 01 или 112, для абонентов 
сотовой связи 101, сообщите о 
пожаре соседям, постарайтесь 
как можно быстрее покинуть по-
мещение и помогите эвакуиро-
ваться окружающим вас людям, 
по возможности приступайте 
к локализации загорания под-
ручными средствами, соблю-
дая предельную осторожность.

• Вызвав пожарную охрану 
встретьте пожарные машины, 
укажите место загорания, ме-
ста отключения электроэнер-
гии, местам расположения бли-
жайших гидрантов.

Помните забота о наших близ-
ких в наших руках!

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации 

города Когалыма,
фото из архива.

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По состоянию на 19 января 2021 года на территории города Когалыма произошло четыре пожа-

ра, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистри-
ровано два таких случая. Гибели и травматизма людей на пожарах не зарегистрировано. Неуте-
шительная статистика многолетнего мониторинга пожароопасной обстановки показывает, что с 
наступлением зимнего периода и низких температур происходит значительный рост пожаров.

Большую часть из общего числа адми-
нистративных правонарушений состави-
ли протоколы за нарушение тишины и 
покоя в ночное время - 10 граждан, один 
из которых привлечен к ответственности 
за это же деяние повторно.

Один гражданин привлечен за скла-
дирование и хранение неисправного 
транспортного средства во дворе жи-
лого дома. Он понес наказание в виде 
штрафа в размере 1 000 рублей. Стоит 
отметить, что санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в виде  пред-
упреждения, однако, подобные наруше-
ния в зимний период времени требуют 
особенного пристального внимания, так 
как затрудняют работу снегоуборочной 
техники. Поэтому объяснение привле-
каемого о том, что он не смог убрать 
транспортное средство по причине уста-
новившейся морозной погоды, не разжа-
лобило членов административной ко-
миссии. Кроме того, ему был разъяснен 
порядок обращения в МКУ УЖКХ г. Ко-
галыма с заявлением, для оказания по-
мощи в эвакуации своего неисправного 
транспортного средства.

Одним из часто выявляемых наруше-
ний является также оставление транс-
портных средств в непосредственной 
близости от хозяйственных площадок, 
что затрудняет работу мусороуборочных 
машин, за данное нарушение привлече-
ны два гражданина.

И еще два нарушителя были привле-
чены к ответственности за размещение 
транспортных средств на территории 
благоустройства - на газоне. Несмотря 
на снежный покров, в соответствии с 
Правилами благоустройства территории 
города Когалыма, запрещено парковать 
машины на газонах, вне зависимости от 
времени года. Один нарушитель, даже 
вызвался добровольно облагородить 
участок бордюром, который не огорожен.

По четырем административным делам 
комиссия вынесла наказание в виде 
предупреждения, остальные 11 наруши-
телей понесли наказание в виде штра-
фа, общая сумма которых составила 13 
000 рублей.

Нарушителям следует помнить, что от-
ветственность предусмотрена не только 
за совершенные правонарушения, но и 
за уклонение от уплаты назначенного 
штрафа в законом установленный срок 
(ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

В январе 2021 года в виртуальную при-
емную главы города Когалыма поступи-
ло два обращения по факту размещения 
транспортных средств на территории, 
предназначенной для благоустройства, 
данные обращения проверяются со-
вместно с сотрудниками полиции ОМВД 
России по г. Когалыму.

Уважаемые жители города, призыва-
ем вас быть вежливыми и не нарушать 
нормы закона!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

НЕ НАРУШАЙТЕ ТИШИНУ!
Административной 

комиссией города Ко-
галыма в январе 2021 
года было рассмотре-
но 15 материалов об 
административных 
правонарушениях, от-
ветственность за кото-
рые предусмотрена За-
коном ХМАО-Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных пра-
вонарушениях».
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Если студент иногородний, то 
ему, само собой, надо искать, 
где жить. По счастью, в сере-
дине 1980-х, когда я поступил 
в ВУЗ, у многих учебных заве-
дений уже были общежития. У 
многих, но не у всех - девчонки 
из «педа», помню, маялись по 
съемным квартирам. Их пуска-
ли в основном бабушки, которые 
какими-то путями со временем 
осели в городе, а пенсию зара-
ботали в селе. То есть, очень ма-
ленькую пенсию. Поэтому такие 
бабули, живя в однокомнатной 
квартире, нередко сдавали еще 
два места студенткам. И обычно 
оба этих места располагались на 
одном диване. Расценки в нашем 
областном центре были варвар-
ские - за одно такое место плати-
ли 20-25 рублей. Хотя в частном 
секторе с «удобствами» на дво-
ре можно было за ту же сумму 
снять целую комнату.

Но мне повезло - у нас в строи-
тельном была «общага». Нет, не 
так - целых две «общаги»! У ка-
ждой из них было одно достоин-
ство и один недостаток. От одной 
до института было три минуты 
ходу, но это было старое, «уби-
тое» здание, с коридорной систе-
мой и прогнившей сантехникой. 
А наш факультет селили в новом 
здании, с секционной системой и 
мусоропроводом. Но добирать-
ся от него до института приходи-
лось «три дня полем, три дня ле-
сом», как говорят русские сказки.

В секции было 8 комнат, рассчи-
танных на 20 человек, по 2-3 чело-
века в каждой. Но нас, «перваков» 
запихивали, конечно, по четверо. 
Еще из неприятного помню, что 
в каждой секции было по две ду-
шевых... но с одним входом. По-
скольку никто не хотел мыться с 
открытой дверью, то пользовать-
ся получалось все равно лишь од-
ной душевой одновременно. Воз-
можно, что именно поэтому вторая 
была обычно сломана. Чинили ее 
тогда, когда ломалась первая.

А из приятного: было два туа-
лета. С двумя входами. И боль-
шая удобная кухня с выходом на 
балкон. Огромный балкон, более 
похожий на лоджию. Вот-с. В это 
великолепие я и заселился, по-
ступив на архитектурный факуль-
тет строительного института.

Комната была метров 14-15, и 
четыре кровати занимали поло-
вину ее площади. Кровати были 
железные, с провисшими сетка-
ми. Но не зря институт взрастил 
поколения инженеров - их тех-
ническая мысль и материаль-
ная база подсказали нам реше-
ние проблемы: под сетки коек 
мы подсовывали огромные чер-

тежные доски. А поставить такие 
койки в два яруса было вообще 
обычной практикой.

В общем, мы сделали перепла-
нировку, на выходных навезли из 
своих родных райцентров всяких 
полезных в хозяйстве вещей - и 
обжились.

ЗАПАРКА
Вообще-то наш факультет на хо-

рошем счету и комендант обще-
жития идет нам навстречу: в наши 
секции не селят посторонних. И 
мы варимся в собственном специ-
фическом творческом соку.

Сейчас в нашей секции запарка - 
все как-то поздно вспомнили о сда-
че курсовика. Ну, как обычно. Те-
перь мы не спим и не едим: спать 
некогда, а есть нечего.

Секционный кот Пуша стал по-
хож на филина. Сидит нахохлив-
шись на кухне и характерно ми-
гает глазами. Он надеется, что 
из-под раковины выбежит мышь. 
Больше надеяться не на что - 
макароны ему обрыдли хуже, 
чем нам. Но мыши давным-дав-
но ушли в другие секции, где жи-
вут нормальные люди и нет пе-
ребоев со снабжением. Пуша 
иногда сдается и тоже уходит. 
Но почему-то возвращается. На-
верное и он - того... творческая 
личность.

Наконец курсовик сдан и мы 
спим целые сутки. Даже на лекци-
ях. Прогуливать их нельзя - за это 
могут и отчислить, а вот спать с от-
крытыми глазами никто не запре-
тит. На следующий день мы тоже 
пытаемся спать... или спать, или 
учиться, короче, лишь бы не ду-
мать о яичнице с колбасой... 

СТУДЕНЧЕСКАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ

...Потому что все деньги - и 
родительские, и стипендия - в 
очередной раз безрассудно ис-
трачены. Стипендия вполне при-
личная - 40 рублей. Если платить 
только за «общагу» (а это гроши) 
и за продукты, то на эти деньги 

можно кое-как прожить. Пробле-
ма в том, что нам не хочется «ко-
е-как». Нам хочется мяса, книг, 
магнитофонных кассет и джин-
сов-бананов.

Однако мяса в магазинах нет. А 
обзавестись знакомствами, что-
бы его «доставать», мы по юно-
сти не успели. Поэтому мясо мы 
едим в виде гуляша и котлет в 
рабочей столовой. Но это доро-
говато. Поэтому едим мы его не-
долго. Наступает какой-нибудь 
базарный день, и денежки вы-
пархивают из наших карманов на 
какую-нибудь покупку на «толкуч-
ке» - цены там рыночные.

Еще наши мамы-папы расска-
зывали, как совершенно спокой-
но брали друг у друга вещи на-
прокат, отправляясь, например, 
на свиданье. У нас это, увы, уже 
не принято. Джинсами надо об-
завестись самому, просить их у 
соседа неприлично. Да и смысла 
нет - в хорошей одежде теперь 
надо ходить не только на сви-
дания, а вообще по жизни. Тем 
более, что рядом живут и учатся 
студенты из Грузии, а они одева-
ются в ателье.

Поэтому Вадик, купивший себе 
джинсы за 160 рублей, третий ме-
сяц раздает долги, занимая и пе-
резанимая. В оправдание он всем 
рассказывает, как сторговал при 
покупке двадцатку. Шамиль - ме-
ломан, а хорошая магнитофонная 
кассета стоит 8 рублей. Толик про-
сто живет на одну стипендию - у 
него бедная семья. В декабре он 
слезно умолял нашего физрука не 
ставить ему тройку, и теперь его 
стипендия на десятку больше на-
шей... но в отсутствие родитель-
ских денег это не сильно решает 
проблемы. А я умираю по братьям 
Стругацким, и две их очередные 
книги влетели мне «из-под полы» 
в 40 рублей...

В общем - мы все на мели. 
Пуша попрошайничает и про-
мышляет мышей, а мы слушаем 
магнитофон Шамиля и бурчание 
в своих животах.

Искусство подработок мы пока 
не освоили. Вернее освоили, но 
старшие курсы тщательно скры-
вают от нас свои клиентские 
базы. На всех остальных факуль-
тетах института, кроме нашего, 
есть заочные отделения. И часть 
ребят учится там довольно ори-
гинальным образом. В архивах 
покупается все - от курсовиков 
до дипломных проектов; затем 
тщательно «передирается» на 
чистый ватман и вручается пре-
подавателям вместе с опреде-
ленной мздой.

Есть небольшая сложность - 
шрифт, принятый в архитектур-

ном проектировании, принципи-
ально отличается от обычного 
чертежного шрифта. Но человек, 
построивший циркулем «валю-
ту» ионического ордера, какой-то 
там незнакомый шрифт осваива-
ет за пару дней.

В общем: роль студентов-архи-
текторов тут вполне конкретная, 
почетная и выгодная - они «де-
рут» проекты. Инструмент для это-
го носит название «дралоскопа», 
и представляет из себя огромное 
стекло-«пятерку», установленное 
на спинках двух стульев. Под стек-
ло помещается настольная лампа, 
чистый лист укладывается на про-
ект - прибор готов к эксплуатации. 
За четыре часа «архитектор» вир-
туозно «сдирает» лист 24-го фор-
мата (АI) и получает приятный ди-
виденд - красненькую советскую 
десятку.

Но даже на целых четырех 
строительных факультетах бога-
чей, готовых сорить этими десят-
ками, сотнями и тысячами, наби-
рается не столь много - всем они 
не достаются. И мы уже знаем 
об этом источнике блистатель-
ных доходов, но пока не име-
ем к нему доступа. Мы на мели. 
Приятели-второкурсники тоже на 
мели. В долг ни у кого уже нет...

И тут соседу-четверокурснику 
звонят из дома и извещают о ро-
ждении сына. И он ставит нам 
торт.

ТОРТ И СНЕЖОК
Мы ждем когда закипит чай. 

Последние дни это наша основ-
ная еда и то, что у соседа теперь 
есть сын, радует нас неописуе-
мо. Торт украшает наш стол. Это 
обычная «Сказка» из бисквита и 
масляного крема. Но мы знаем, 
что торт может быть «Прагой» 
или «Наполеоном» только в ис-
ключительных случаях, поэтому 
«Сказка» для нас - вполне себе 
сказка. Шамиль начинает было 
рассказывать, что существует 
еще торт «Киевский»... где-то... 
Но на него машут рукой - выдум-
ки это.

Вода в кастрюльке на треснув-
шей плите закипит не скоро и все 
стараются не смотреть на общую 
«Сказку». Напрасно.

- Ах, чтоб тебя!
Крохотного худющего котенка 

на столе возле торта замечают 
случайно. Откуда он?! От дикого 
крика голодных студентов коте-
нок бежит не разбирая дороги. 
Прямо через торт. Миниатюрные 
отпечатки лап красиво разделя-
ют торт по диагонали. Сосед ры-
чит и лезет под кровать за котен-
ком. Мы спрашиваем - зачем он 
тебе теперь?

- Облизать хочу, - разъяренно 
отвечает он из-под кровати и вы-
лезает со своей добычей.

Маленький доходяга висит у 
него в руке так покорно, что гнев 
у всех сменяется на милость.

- Бедный!
- Голодный!

- Кости одни...
- Если на улицу выкинуть, сдо-

хнет там.
- Может кому нужен?
- Да! Гога хотел взять котенка!
- Точно! Только назвать надо 

самим, а то Гога назовет - не вы-
говоришь...

- И как же его назвать?
- Снежок, - это комментирует 

сосед.
- Он же черный!
- Вот и будет отличный город-

ской снежок.
Мы задумчиво смотрим за окно, 

где дымят трубы котельной. По-
том под окно, где лежит почер-
невший от копоти снег. Вздыха-
ем и нарекаем котика Снежком. 
Гога поймет - у него грузинское 
чувство юмора.

Пока закипает вода мы еще 
успеваем пристроить Снежка в 
секцию этажом выше. Там есть 
еда, там он не умрет.

Возвращаемся к торту. Ровные 
следы на ровном креме просто 
умиляют.

- Кто не был голодным студен-
том, тому не понять вкуса жизни, 
- философски замечаю я.

Все согласны: кошачьи лапки 
вычищаются и торт с наслажде-
нием съедается.

А завтра стипендия…

ИСКУССТВО
Тоска! Куда меня угораздило 

поступить? На словах - архитек-
торы, творческие личности, го-
лубая кровь... а на деле? Вчера 
на предмете со звучным назва-
нием «архитектурное проекти-
рование» чертили допотопные 
колонны. Они там в Древней Гре-
ции их оказывается по каким-то 
сверхтонким пропорциям строи-
ли. Кому это теперь нужно? Те-
перь я, конечно, отличаю милли-
метр от четверти миллиметра, 
но где же творчество? Где обе-
щанный полет мысли на крыльях 
фантазии?

А сегодня на рисунке нам вы-
ставили скелет. Хорошо еще, 
что не настоящий. И завкафе-
дрой четверть часа объяснял, 
что искусство - от слова искус-
ность, то есть навык, который об-
разуется от постоянного упраж-
нения в деле. А анатомию надо 
знать, чтоб чувствовать челове-
ческую фигуру шестым чувством. 
Но мы никак не хотели привязы-
вать свое шестое чувство к куче 
пластмассовых костей. И рисо-
вать их начали без восторга.

Через пять лет я увижу, как док-
тор в реанимации коротко гля-
нет на грудную клетку пациента 
и сделает ему внутрисердечный 
укол. Доктор будет измученный 
за дежурство, а пациент - совсем 
непрозрачный... Но игла попадет 
в нужный отдел сердца. С перво-
го раза. Тогда я начну понимать, 
что такое искусство, и какое ме-
сто в нем занимает навык.

А пока я рисую скелет и злюсь.
Иван Иванович.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЭТЮДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В этом году у нескольких знакомых и друзей в Когалыме дети и внуки как-то одновременно 

стали студентами. Из колледжей приехали на каникулы в конце декабря, и уже разъехались на-
зад. Из ВУЗов, наоборот - во второй половине января только едут после сессии. Куча впечат-
лений, конечно же... Я слушаю их и сопоставляю со своими студенческими временами. И поне-
воле ударяюсь в воспоминания.
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Идея создания журнала возникла еще 
летом, хотелось сделать такое издание, 
которое привлекло бы широкий круг чи-
тателей рассказами о совместной дея-
тельности детей и педагогов  в рамках 
программы «Мы - дети Югры»: родителей 
- полезной информацией и фоторассказа-
ми о жизни ребят в детском саду, а детей 
- интересными развивающими заданиями.

Журнал еще совсем молодой, он выпу-
скается с декабря 2020 года. В его соз-
дании принимает участие коллектив еди-
номышленников - педагоги дошкольного 
учреждения. Сбор информации, общее 
руководство и дизайн ложатся на плечи 
главного редактора журнала «Хантый-
ский туесок» - инструктора по труду Ра-
зеди Гарифулиной.

Издание будет выходить раз в квартал, 
в каждом номере читатели обязательно 
найдут: познавательную страничку, на 
которой можно будет узнать о жизни и 
традициях коренных народов севера, о 
мероприятиях, прошедших за три меся-
ца в ДОУ (праздники, развлечения, инте-
ресные занятия и экскурсии), рассказы о 
достижениях дошколят. 

В рубрике «Это интересно!» для ре-
бят приготовлены увлекательные зада-
ния, игры-загадки и раскраски. А еще за 
журналом необязательно приходить в 
дошкольное учреждение, наши выпуски 
публикуются на сайте детского сада и 
прочитать очередной номер можно с по-
мощью уникального кюар-кода.

Детский сад -  это особый мир, со сво-
ей особой атмосферой: дети никогда не 
сидят на месте, им все интересно и во 
всем хочется поучаствовать. Это состоя-
ние крайне заразительно, поэтому жизнь 
в редакции журнала кипит, а издание по-
лучается очень динамичным, свежим и 
красочным!

Асель Базарбаева.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ХАНТЫЙСКИЙ ТУЕСОК 
Потребность знать свой край, в котором ты живешь, возникает у каждого. В 

разное время и с разной силой, но возникает. Вот уже четвертый год в детском 
саду «Березка» успешно реализуется программа «Мы - дети Югры», которая 
ориентирована на изучение и познание родного края. За это время состоялось 
множество мероприятий разного уровня, а в конце прошлого года состоялся 
выпуск первого детско-родительского журнала «Хантыйский туесок».

Данные различных исследований сви-
детельствуют о том, что около 60% несо-
вершеннолетних постоянно находятся за 
просмотром интернет-контента. И если 
младших дошкольников родители еще 
могут контролировать и регулировать их 
времяпрепровождение в сети интернет 
или за просмотром телевизора, то под-
ростки, в основном, действуют самосто-
ятельно. Лишь 7% из них находятся под 
присмотром взрослых. Среди детей 5-7 
лет частые запросы - это мультфиль-
мы и видеоигры. В возрасте 8-11 лет к 
этому добавляется образовательный 
контент и социальные сети. Более 80% 
российских подростков имеют свой про-
филь, популярностью пользуются такие 
ресурсы, как «ВКонтакте», «YouTube», 
«Instagram», «Likee» и «Tiktok». При 
этом, среди полезной информации, раз-
мещенной на данных современных пло-
щадках, может попадаться и контент, 
представляющий определенную угрозу. 
Это пропаганда экстремизма; давление 
и склонение к поведению, отклоняюще-
муся от общепринятых норм; прямые 
угрозы жизни и здоровью школьников 
от незнакомцев, предлагающих личные 
встречи; различные виды мошенниче-
ства. Предугадать цепь событий кино-
фильма или транслируемой передачи 
тоже бывает не всегда возможно.

Для благополучия несовершеннолет-
них существует федеральный закон об 
информационной безопасности детей 
позволяющий родителям еще до начала 
просмотра того или иного сайта, муль-

тфильма, приложения, видеоигры, уз-
нать, для какого возраста рекомендован 
данный медиапродукт. Производители 
информационной продукции размеща-
ют возрастной знак или текстовое преду-
преждение об ограничении распростра-
нения информации.

Что может сделать родитель, 
чтобы обезопасить ребенка от вли-
яния нежелательного контента?

• Независимо от возраста ребенка ис-
пользуйте программное обеспечение, 
помогающее фильтровать и контроли-
ровать информацию, но не полагайтесь 
полностью на него. Внимание к ребенку 
- главный метод защиты.

• Если ваш ребенок имеет аккаунт на 
одном из социальных сервисов, внима-
тельно изучите, какую информацию по-
мещают его участники в своих профи-
лях, включая фотографии и видео.

• Поощряйте детей сообщать обо всем 
странном или отталкивающим и не слиш-
ком остро реагируйте, когда они это дела-
ют, так как из-за опасения потерять доступ 
к интернету они не говорят родителям о 

проблемах, а также могут начать исполь-
зовать интернет вне дома и школы.

• Будьте в курсе сетевой жизни ребен-
ка. Интересуйтесь, кто их друзья в ин-
тернете так же, как интересуетесь реаль-
ными друзьями.

• Оказывайте помощь детям в выборе 
телепередач и следите за временем на-
хождения у телевизора (не более 7-10 
часов в неделю). Также установите пра-
вила для использования сети интернет.

• Составьте для ребенка собственную 
программу телепередач, учитывая его 
возрастные и личностные особенности.

• Формируйте в ребенке читателя еще 
до школы. Начните сами читать ребен-
ку книги, а затем подбирайте такие, ко-
торые ребенок сможет прочитать са-
мостоятельно от начала и до конца. 
Объясните, что в книгах тоже можно най-
ти различную нужную информацию.

Не отбирайте у детей гаджеты, пред-
лагайте альтернативу. Сделайте реаль-
ный мир ребенка таким, чтобы он ему 
понравился.

Подготовила Алина Нигматуллина.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРНЕТ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ

В век современных технологий ин-
формационная безопасность ребенка 
имеет особое значение. Просвещение 
подрастающего поколения в части ис-
пользования различных инновацион-
ных ресурсов, знание элементарных 
правил отбора и использования ма-
териала очень важно, поскольку это 
способствует развитию системы за-
щиты прав детей в интернет, телеин-
формационной сети, и является эта-
пом формирования личности ребенка 
во всех уровнях жизни.

В наши дни многие родители и педаго-
ги задаются вопросами: «Можно ли обу-
чить ребенка дошкольного возраста игре 
в шахматы? Сможет ли малыш постичь 
основы шахматной науки? Нужны ли до-
школятам шахматы?».

Со всей уверенностью могу сказать, 
что детей дошкольного возраста мож-
но и нужно обучить игре в шахматы. До-
школята с увлечением познают секреты 
шахматного искусства.

В нашем детском саду «Колокольчик» 
для детей старшего дошкольного воз-
раста организованы занятия по обуче-
нию игре в шахматы. Ребята познают 
основы шахматной игры в специально 
оборудованном кабинете, занятия про-
водятся один раз в неделю. Весь про-
цесс обучения проходит в предельно до-
ступной, ненавязчивой игровой форме. 
Правила игры доносятся до ребят через 
сказки, встречи с любимыми героями 
мультфильмов, путешествия, в которых 
ребята оказывают героям помощь. Ре-
бят еженедельно ждут веселые истории 
и приключения с шахматными фигурами. 
Обучение, проходящее в игровой форме 
позволяет знакомить детей с шахмат-
ной доской и шахматными фигурами, 
изучать правила игры, решать шахмат-
ные задачи.

Раннее обучение детей дошкольно-
го возраста предоставляет уникальную 
возможность укрепить память, развить 

аналитические способности, вообра-
жение дошкольников, выработать в них 
организованность, сосредоточенность, 
целеустремленность, научить объектив-
но воспринимать любые ситуации. Ма-
ленький непоседа заинтересовавшись 
шахматной игрой становится усердным 
мыслителем, веселый озорник превра-
щается в сдержанного интеллектуала, а 
зазнайка оказывается интеллигентным 
самокритиком.

УЧИМСЯ ИГРАЯ!

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Шахматы - чудотворная игра. Чародейство и волшебство этой игры на соб-

ственном опыте испытали многие известные цари и полководцы, знаменитые 
писатели и музыканты. Эту древнюю захватывающую и увлекательную игру 
люди постигают уже многие тысячелетия, но исчерпать и познать все возмож-
ности и тайны древнего шахматного королевства пока не удалось никому. О 
том, как проходит знакомство с шахматами у воспитанников МАДОУ «Коло-
кольчик» рассказывает педагог дополнительного образования Ольга Костина.

Еще в середине ХХ века эта малень-
кая школа находилась в яранге и на-
зывалась кочевой, а затем получила 
санаторно-лесной статус, где большое 
внимание уделялось закаливанию и 
систематическому оздоровлению.

Совместно с чукотскими коллегами 
учителя школы № 7 реализуют ин-
новационный проект «Практико-ори-
ентированная модель непрерывного 
этно-экологического образования «Му-
зей-эксплораториум «Нуми Торум». 
Уже сделаны первые шаги - в рамках 
городского ЭКО-воркинг-Центра «УР-
БАН ЭКО», созданного школой № 7 
благодаря средствам, полученным в 
результате конкурсного отбора проек-
тов (инициатив) граждан по вопросам 
местного значения в городе Когалыме 
«Твоя инициатива», творческие про-
изведения учителя Канчаланской шко-
лы Лидии Болиной вошли в сборник 
«Жемчужное ожерелье Когалыма».

В будущем планируется совместное 
проведение мероприятий, конферен-
ций в дистанционном формате в рам-
ках обмена опытом в области этногра-
фии и экологии.

Наталья Рослова, Надежда Фокина.

ПРОЕКТЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ШКОЛ СЕВЕРНЫХ 

РЕГИОНОВ
В то время, как когалымчане видят 

сны, жители Чукотки уже спешат 
на работу. Однако часовые пояса 
- не помеха для обмена опытом. В 
рамках активной работы с сетевой 
кафедрой ЮНЕСКО на базе ФГБНУ 
«Институт стратегии развития обра-
зования Российской академии обра-
зования» МАОУ «СОШ № 7» заклю-
чила соглашение со школой самого 
восточного региона России - Цен-
тром образования поселка Канча-
лан, который расположен недалеко 
от города Анадырь Чукотского ав-
тономного округа.
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В преддверии Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 
2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков кандида-
тур временного персонала на должности:
♦ контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
♦ переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
♦ переписчики стационарных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной основе. 

Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8 (34667) 93-821, 93-831, 93-754 , 93-553. Администрация города Когалыма просит откликнуться когалымчан, не-

равнодушных к судьбе гражданина, 1979 года рождения, который вследствие 
психического расстройства признан судебными органами недееспособным, 
для установления над ним опеки и принятия в свою семью.

Недееспособный имеет регистрацию в городе Когалыме, способен к самообслужи-
ванию, социально адаптирован, контактен, с развитой речевой способностью, спо-
собен поддерживать беседу.  

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-35-39, 9-38-42, e-mail opeka-
kogalym@mail.ru

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 18.01.2021 ПО 25.01.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре 
вида товара, снижение цен не наблюдается.  На 25.01.2021 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 

городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.01.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

25.01.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

18.01.2021 по 25.01.2021
1. Масло сливочное кг 455,15 472,43 3,80 
2. Масло подсолнечное кг 112,11 112,11 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 75,20 77,31 2,81 
5. Сахар-песок кг 55,95 57,16 2,16 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,28 46,43 0,32 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,

«Газпром», 
«Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

2-20-27.

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

Приемный ребенок - это не проявление жа-
лости или снисхождения, это обоюдное сча-
стье, ведь дети способны принести радость 
в семью и наполнить жизнь смыслом, а новые 
родители помочь ребенку обрести новый 
дом, тепло и веру в будущее.

Администрация города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, имеющих возможность принять в 
свою семью несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей в городе 
Когалыме: юношу 17 лет, воспитывающегося в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о ребенке, а также других детях, надеющихся встретить своих роди-
телей, расположена на сайте  www.usynovite.ru.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинет 404), телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22, e-mail 
opeka-kogalym@mail.ru

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает ус-

луги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, га-
ражей. 

По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 
12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Отдел по трудоустройству молодежи открывает запись на трудоустрой-
ство подростков в летние рабочие лагеря.

С 1 февраля 2021 года начинается прием заявлений на вступление в очередь на 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (в летний период).

В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора ХМАО-Югры, 
во избежание массового скопления людей, прием граждан в возрасте от 14 до 18 
лет ведется по записи. 

Для онлайн-записи необходимо перейти по ссылке: молодежькогалыма.рф/rabota. 
Дальше следует действовать согласно видеоинструкции.

При приеме для записи в очередь лиц в возрасте от 14 до 16 лет обязательно при-
сутствие законного представителя и полный пакет документов:

- паспорт;
- ИНН;
- СНИЛС;
- справка образовательного учреждения;
- свидетельство о рождении;
- паспорт законного представителя;
- документ о льготной категории (при наличии);
- трудовая книжка (при наличии).
Лицам в возрасте от 16 до 18 лет необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- ИНН;
- СНИЛС;
- справка образовательного учреждения;
- документ о льготной категории (при наличии);
- трудовая книжка (при наличии).

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о прове-
дении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры конкурса на включение в резерв управленческих кадров на должность ди-
ректора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения».

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурс в кадровый резерв директоров уч-
реждений, подведомственных Депсоцразвития Югры».

Прием документов на конкурс осуществляется Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму с 20 января по 18 февраля 2021 года по адресу: 628486, г. 
Когалым, ул. Мира, д. 22, кабинет 206, в рабочие дни - с 9:00 до 17:00 (перерыв на 
обед - с 13:00 до 14:00), телефон для справок: 8 (34667) 6-60-04.



29 января в 12:00 - «Коридорами вла-
сти», выставка-информация по новым 
муниципальным правовым актам Адми-
нистрации города Когалыма (16+);

29 января в 12:00 - «Душа России», 
литературно-музыкальная композиция по 
творчеству Валентины Толкуновой (16+);

2 февраля в 12:00 - «Литературные 
юбилеи 2021: февраль», книжная выстав-
ка в рамках библиотечного проекта «Кога-
лым читающий» (16+);

2 февраля в 12:00 - «Пресса на все ин-
тересы», видеообзор новых популярных 
периодических изданий (12+);

3 февраля в 12:00 - «Новые законы 
страны», правовая выставка-анонс об 
изменениях в Российском законодатель-
стве (16+);

4 февраля в 12:00 - «Знакомьтесь, но-
вый номер журнала!», выставка-анонс 
самых интересных статей из новых пери-
одических изданий (12+);

4 февраля в 12:00 - «Президентская 
библиотека: от Сталинграда до Берли-
на», видеочас к  Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (12+);

5 февраля в 12:00 - «Вернисаж среди 
книг: Вера Фишбух. Верные друзья», фо-
торепортаж о животных (0+);

5 февраля в 12:00 - «Земля без вой-
ны», библиотечная акция по антитерро-
ристической безопасности (6+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id252699875 или https://
ok.ru/profile/557636905710

1 февраля с 11:00 - «Домашний снего-
вик» мастер-класс (6+);

2 февраля с 11:00 - «Книжное ассор-
ти», книжная выставка (6+);

3 февраля с 11:00 - «Юбилейная мо-
заика», книжно-иллюстративная выстав-
ка к 190-летию со дня рождения Н.С. Ле-
скова (6+);

4 февраля с 11:00 - «Поупражняемся 
в чудесах», занятие по развитию творче-
ской фантазии в форме рассказов и бе-
сед (6+);

4 февраля с 11:00 - «Тренажер для 
ума», интеллектуальные игры (6+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id412255936 или https://
ok.ru/profile/5576

2 февраля в течение дня - «Безопас-
ность и защита», выставка-обзор (6+);

5 февраля в течение дня - «Новинки 
из книжной корзинки» обзор книг в рамках 
организации досуга граждан в возрасте 
65 лет и старше, в период действия ре-
жима обязательной самоизоляции (16+).

Для участия в мероприятиях не-
обходимо пройти по ссылке: https://
vk.com/id586570096
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 29 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ
В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недопу-

щения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести 
активную работу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пред-
лагаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут 
в режиме онлайн-трансляций.

МВЦ ПРИГЛАШАЕТ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРОФИЛАКТИКА

Подумайте, что лучше - рисковать жиз-
нью ребенка или купить детское авто-
кресло? Конечно это не средство от всех 
случаев, но шансы получения травм при 
ДТП резко снижаются.

Напомним три смертельно опасных для 
вашего ребенка места в машине: 

• переднее сидение - самое опасное 
место в машине. Дело в том, что все со-
временные легковые автомобили снаб-
жены подушками безопасности, которые 
предназначены для взрослого человека. 
При ДТП ребенок может получить серьез-
ную травму или погибнуть, придавленный 
подушкой безопасности, даже если он бу-
дет в автокресле или на руках у взросло-
го. В большинстве стран мира перевозить 
детей на коленях строго запрещено;

• еще одна опасность - когда ребенок 
находится на заднем сидении, не при-
стегнутый ремнем безопасности. Доста-
точно, чтобы произошло незначительное 
столкновение, и малыш влетит в лобовое 
стекло. Шанса спастись у маленького че-
ловечка практически нет;

• если ребенок сидит на заднем крес-

ле автомобиля и пристегнут ремнем без-
опасности, а рядом с ним взрослый не 
пристегнут, то при аварии взрослый мо-
жет придавить малыша.

Автокресло - единственное безопасное 
для ребенка место в автомобиле!

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, 
за нарушение требований к перевозке де-
тей, установленных Правилами дорожно-
го движения, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
размере 3 000 рублей.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей-родителей ответственно отнестись 
к безопасности детей-пассажиров и пом-
нить о том, что специальное удерживаю-
щее устройство снизит тяжесть послед-
ствий при ДТП, сохранит жизнь вашего 
ребенка. Берегите детей!

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО - 
СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ!

Многие из родителей являются ав-
томобилистами, осуществляющими 
перевозку детей на личном автотран-
спорте. Некоторые из них уверены, 
что правила перевозки детей в ав-
томобиле - это их личное дело и они 
сами вправе решать, как им посту-
пить. Но статистика говорит об об-
ратном. По информации УГИБДД по 
ХМАО-Югре только за первые две 
недели нового года в дорожно-транс-
портных происшествиях пострадали 
пять детей-пассажиров.

Анастасия Головнева - художник, ди-
зайнер, член Творческого союза худож-
ников России, участница выставок «Об-
ское дикое барокко» (г. Сургут, 2018 г.), 
«Человек. Земля. Космос» (г. Нижневар-
товск, 2018 г.), «Всемирная Арт-Геогра-
фия» (г. Москва 2019 г.) и других. 

Анастасия родилась в Сургуте, в 2008 
году окончила Уральскую государствен-
ную архитектурно-художественную ака-
демию по специальности «Промышлен-
ный дизайн». В настоящее время живет 
и работает в Москве.

ВЫСТАВКА «ВРЕМЯ - СЕВЕР»
Музейно-выставочный центр при-

глашает когалымчан и гостей го-
рода посетить выставку работ ху-
дожника Анастасии Головневой 
«Время-Север». 

Выставка Анастасии Головневой «Вре-
мя - Север» уже с успехом прошла в го-
родах Ханты-Мансийске, Сургуте, Ниж-
невартовске. С 20 января по 1 марта 
выставка работает в Когалыме.

На выставке будут представлены рабо-
ты в смешанной технике, выполненные 
акварелью и пастелью. Одни работы по-
гружают в этнографическую мифологию, 
другие затрагивают тему современной 
экологии, показывая традиционный образ 
жизни и бурное промышленное освоение 
региона. «Время - Север» - это синтез 
фантазий и наблюдений за национальной 
культурой северных народов, а также со-
четание детских воспоминаний художни-
ка и попыток в зрелом возрасте изучить 
разнообразие этнического мира Югры.

Дополнительная информация и запись 
по телефону: 2-88-58.

Соб.инф.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1-микрорайон
ул. Мира - 2А, 2Б;
ул. Мира - 4А, 4Б;
ул. Мира - 6, 8, 10;
ул. Мира - 12, 14;
ул. Мира - 14А, 14Б;
ул. Молодежная - 13А, 13Б;

29.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
04.02.2021
05.02.2021

2.

 2-микрорайон
ул. Прибалтийская - 1, 5;
ул. Прибалтийская - 11, 13;
ул. Прибалтийская - 9, 9А;
ул. Мира 22В;
ул. Мира - 22А, 22Б;

29.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
04.02.2021

3-микрорайон
ул. Молодежная - 32, 34;
ул. Ленинградская - 2, 4;
ул. Ленинградская - 6, 8;
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23;
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Прибалтийская - 15, 17;

29.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
04.02.2021
05.02.2021

3. 5-микрорайон
ул. Бакинская - 49, 55; 05.02.2021

4. 7-микрорайон
ул. Северная - 3, 7, 9; 29.01.2021

5. Левобережная часть города
ул. Набережная - 12, 14, 18;
ул. Набережная - 67, 73; ул. Береговая - 255;
ул. Романтиков - 22, 24; ул. Спортивная - 22,24,26;
ул. Береговая - 49, 49А, 71; ул. Набережная - 53;
ул. Набережная - 30, 253;
ул. Береговая - 45, 47.

29.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
04.02.2021
05.02.2021
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