
25 марта Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней», в 
соответствии с которым неделя с 30 мар-
та по 3 апреля 2020 г. объявляется нера-
бочей с сохранением за работниками за-
работной платы. Таким образом, в общей 
сложности россияне смогут официально 
не работать девять дней.

В то же время все структуры жизнео-
беспечения, в том числе медицинские 
учреждения, аптеки, магазины с продук-
тами питания и товарами первой необхо-
димости, учреждения, обеспечивающие 
банковские, финансовые расчеты, транс-
порт, а также органы власти всех уровней 
продолжат свою работу. Также в строю 
останутся организации, осуществляющие 
неотложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы.

Также в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой из-за коронавируса 
Президент предложил ввести меры соци-
альной поддержки, такие как налоговые 
каникулы для малого бизнеса, кредитные 
каникулы для заемщиков, а также увели-
ченные выплаты для многодетных семей, 
повышение пособия по безработице. 

В ХМАО-Югре введен режим повышен-
ной готовности. С таким распоряжением 
выступила губернатор Югры Наталья 
Комарова на совещании регионального 
оперативного штаба. Губернатор подчер-
кнула, что работа по профилактике коро-
навируса в округе должна вестись кру-
глосуточно: 24 на 7 и без выходных. Она 
добавила, что вся деятельность должна 
осуществляться, прежде всего, в инте-
ресах людей. По данным на 26 марта 
в нашем округе подтверждено четыре  
случая заражения новым коронавиру-
сом. Все больные находятся в инфек-
ционном отделении СОКБ, сообщили 
в окружном Роспотребнадзоре. В настоя-
щий момент предпринимаются все меры 
по недопущению распространения опас-
ной болезни. Всего за последние сут-
ки в 18 регионах России подтвердили 
182 новых случая COVID-19. По данным 
эпидемиологического расследования, 
все они посещали страны, неблагопо-
лучные по коронавирусной инфекции 
и госпитализированы в инфекционные 
боксы. Напомним, что меры неспеци-
фической профилактики гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции идентичны. 
Строгое соблюдение режима самоизо-
ляции позволит не допустить распро-
странения инфекции в случае ее завоза. 
Круглосуточный телефон горячей линии 
Депздрава Югры: 8-800-100-86-03.

Сложившаяся ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции по-
казывает, что в группе риска находятся 
люди старшего поколения. Администра-
ция города призывает пожилых когалым-
чан не пренебрегать правилами безопас-
ности и по возможности оставаться дома 
в период неблагополучной эпидемиологи-
ческой ситуации.

В Когалыме работает круглосуточная 
горячая линия для граждан старше 65 
лет по вопросам адресного социального 
сопровождения: 8 (34667) 2-40-32, 8-950-
506-39-37.

Кроме того, волонтеры Победы готовы 
оказать пожилым гражданам всю необхо-
димую помощь. Обратиться к ним можно 
по телефону единой горячей линии 8-800-
200-59-65.
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На этой неделе свой профессиональный праздник - День 
работника культуры отмечают люди самых разных твор-
ческих профессий. Это не только деятели искусства, но и 
хранители культурного наследия. Трудно поверить, но об-
щего профессионального праздника у работников культуры 
не было долгое время. В российском праздничном кален-
даре было немало «специализированных» дат, таких как 
День музеев или библиотек, а День работников культуры 
появился совсем недавно. В 2007 году Президент России 
Владимир Путин подписал указ «О Дне работника культу-
ры». Датой профессионального праздника было назначе-
но 25 марта. Этот день стал общим профессиональным 
праздником для тех, кто отмечал ранее, независимо друг 
от друга, Международный день памятников и историче-
ских мест, День музеев, Всемирный день писателя, День 
театра, Всемирный день книг и авторского права и другие 
подобные даты.

УКРАШАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛЮДИ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Когалым - молодой и быстроразвивающийся город, и его 
культурная жизнь с каждым годом становится все ярче и на-
сыщенней. Главным культурным событием для когалымчан 
стало открытие в марте прошлого года новой сцены Малого 
театра. За это время на ней было сыграно 12 разных спекта-
клей из репертуара театра, состоялся один концерт с участи-
ем артистов и оркестра, а также кинопоказ  спектакля «Сму-
та.1609-1611 гг.», в рамках кинофестиваля «Золотая лента» 
была показана киноверсия спектакля «Дядя Ваня» А.П.Че-
хова, поставленного в 1995 году на сцене Малого театра 
Сергеем Соловьевым. В этом году филиал Малого театра в 
Когалыме запустил новый проект - Клуб юного театрала, на-
целенный на привлечение детей к театральному искусству.

Мы поздравляем всех, кто причастен к культурной жизни на-
шего города. Здоровья вам, оптимизма, вдохновения, веры в 
успех и в будущее страны, которое в значительной мере фор-
мируется вашими силами!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

Уважаемые работники культуры!
Сотрудники музеев, библиотек, деятели театров и концерт-

ных организаций, специалисты домов культуры, представи-
тели творческих союзов - примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Культура - это не работа, это миссия, которая несёт добро-
ту, красоту, сохраняя и приумножая наследие предков. Имен-
но культура, а не политика или экономика, является главной 
объединяющей силой. 

Благодаря вам памятные даты и красные дни календаря 
становятся по-настоящему праздничными для тысяч когалым-
чан и гостей города. Благодаря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению Когалым живет интересной жизнью.

Примите слова благодарности за ваше неустанное твор-
чество и преданность профессии. От всей души желаю вам 
здоровья, неиссякаемой энергии, профессионального ро-
ста, благополучия, творческого поиска и новых достижений. 
С праздником! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

Уважаемые работники сферы культуры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем 

работника культуры! Ваш профессиональный праздник яв-
ляется свидетельством признания значимости вашего труда. 
Самого высокого уважения достойны те, кто выбрал для себя 
служение культуре, сделал ее основой судьбы. Своим трудом 
и творчеством вы создаете условия для самореализации и са-
мовыражения жителей Когалыма, способствуете сохранению 
народных традиций, истории родного края. Именно вы помога-
ете раскрыться истинным дарованиям, реализоваться творче-
ским способностям. Среди вас нет случайных людей, ваша про-
фессия требует особого образа жизни, работы по призванию. 

Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли за без-
граничную преданность своему делу, воспитание молодежи, 
приобщение детей и юношества к нашим традициям, за вашу 
неутомимость в работе и умение дарить землякам яркие не-
забываемые праздники.

Желаю ярких побед, реализации самых смелых замыслов, 
творчества и вдохновения! 

И.В. Лосева, депутат Тюменской областной Думы. 

НОВОСТИ

Оформить больничный после возвращения из стран, где за-
регистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно 
будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте 
Фонда социального страхования и представить фото доку-
ментов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление 
больничного можно подать как на себя, так и на совместно 
проживающих работающих граждан. 

Новый порядок начал действовать с 20 марта. Соответству-
ющее постановление принято Правительством Российской 
Федерации, сообщил министр труда и социальной защиты 
Антон Котяков.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет опла-
чиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда 
гражданин получает оплату после закрытия больничного, 
первая выплата поступит после семи календарных (пяти 
рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после 
закрытия листка нетрудоспособности.

- Впервые реализована возможность получить больничный 
дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального 
страхования запускает механизм, который даст находящим-
ся на карантине гражданам возможность удобно оформить 
больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, 
- избежать контактов с потенциальными носителями вируса, 
- отметил Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный 
лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фон-
да социального страхования, то есть предприятию не при-
дется даже на короткое время отвлекать собственные обо-
ротные средства.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет 
такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ДИСТАНЦИОННО

Особое внимание было уде-
лено вопросам переселения из 
ветхого жилья, строительства 
образовательных объектов, бла-
гоустройства.

Как отметил Николай Пальчи-
ков, в настоящее время доля вет-
хого жилья, признанного непригод-
ным для проживания, составила 8 
400 квадратных метров (119 жилых 
домов), из них 40 000 (87 жилых 

ГЛАВА ГОРОДА ДОЛОЖИЛ 
ГУБЕРНАТОРУ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

Глава Когалыма Николай 
Пальчиков и председатель 
Думы города Алла Говорищева 
рассказали губернатору 
Югры Наталье Комаровой 
о результатах работы в 2019 
году. Встреча состоялась 
21 марта в Нижневартовске. 

домов) признаны аварийными. В 
2019 году расселены, отключены 
от коммунальных сетей и снесены 
18 жилых домов общей площадью 
4 800 квадратных метров.

Построено 7 298 квадратных ме-
тров жилья. Запланировано в 2020 
году к вводу - 17 517 квадратных 
метров жилья.

Также глава города рассказал 
о строительстве образователь-
ных объектов. В настоящее вре-
мя строится детский сад на 320 
мест, сдача которого планируется 
в четвертом квартале 2020 года. 
Продолжается работа по созда-
нию объекта «Средняя общеобра-
зовательная школа с универсаль-
ной безбарьерной средой на 1125 
мест по улице Сибирской». К школе 

уже построены магистральные сети 
водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения. Запланировано 
строительство еще одной школы 
на 1125 мест.

Еще один проект, который ре-
ализуется в городе, - «Пляж 60-й 
параллели». Отметим, создание 
этой рекреационной зоны позво-
лит сформировать востребованную 
площадку для семейного отдыха 
и проведения массовых развлека-
тельных мероприятий. Проектом 
охвачены интересы всех групп на-
селения. Для детей будут устроены 
зоны сезонных водных аттракци-
онов, современного игрового ком-
плекса. Для старшей возрастной 
группы будут оборудованы террито-
рии для тихого и активного отдыха. 
Отличительной чертой пляжа ста-
нет возможность его круглогодич-
ного использования.

Площадь участка составляет 32 
тысячи квадратных метров, больше 
половины территории будет отведе-
но под площадки с твердым покры-
тием, на которых будут размещены 
малые архитектурные формы, спор-
тивные тренажеры. Территория озе-
ленения составит более двух тысяч 
квадратных метров.  

В завершение встречи глава ре-
гиона Наталья Комарова рекомен-
довала Николаю Пальчикову дер-
жать на особом контроле ситуацию 
с уборкой снега, а также прорабо-
тать дополнительные формы взаи-
модействия с населением.

Гражданам, посещавшим тер-
ритории с неблагополучной эпи-
добстановкой, рекомендовано при 
появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно об-
ратиться за медицинской помо-
щью на дому без посещения ме-
дицинских организаций.

Работодателям, независимо от 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, не-
обходимо обеспечить измерение 
температуры тела работников на 
рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой тела в соответ-
ствии с федеральным законода-

В КОГАЛЫМЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ 
МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Постановлением Администрации города Когалыма №529 от 19.03.2020 
«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории города Когалыма» 
для координации действий создан оперативный штаб.

тельством, а также осуществлять 
качественную уборку помещений, 
уделив особое внимание дезин-
фекции контактных поверхностей 
и мест общего пользования во 
всех помещениях, использовать 
в помещениях оборудование по 
обеззараживанию воздуха. За-
претить направление работни-
ков в служебные командировки 
за пределы Российской Федера-
ции, а также воздерживаться от 
направления работников в слу-
жебные командировки внутри 
страны.

Ответственными структурами 
Администрации города будет про-
должен мониторинг средних роз-

ничных цен по 52 наименованиям 
товаров продовольственной и не-
продовольственной групп.

С полным текстом докумен-
та можно ознакомиться на сайте 
Администрации города в разделе 
«Документы».

Напомним, что 18 марта губер-
натор автономного округа Наталья 
Комарова подписала постановле-
ние, которое вводит на террито-
рии Югры режим повышенной го-
товности.

Все предпринимаемые меры 
направлены на снижение рисков 
и недопущению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции.

Администрация города Когалы-
ма призывает горожан отнестись 
максимально ответственно к при-
нимаемым ограничительным и 
профилактическим мерам.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

В целях недопущения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Администрация города Когалыма
вводит временное ограничение 
на часы посещения здания 
Администрации.

Рекомендованное время посе-
щения с 11:00 до 12:30 и с 14:00 
до 16:00.

Для реализации конституцион-

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЧАСЫ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ного права граждан на обращение 
в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления ре-
комендуем направлять письменные 
обращения:
♦ почтовым отправлением по 

адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, 
город Когалым;
♦ факсимильной связью по   

номеру телефона: 8 (34667) 
2-07-79;
♦ в форме электронного докумен-

та на электронный адрес delo@
admkogalym.ru (в своём обраще-
нии необходимо в обязательном 
порядке указать адрес электрон-
ной почты и номер телефона для 
обратной связи).

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону в 
отделе делопроизводства и ра-
боты с обращениями граждан по  
телефонам: 8 (34667) 9-36-04; 
9-36-14; 9-35-94.

Уважаемые когалымчане и гости города, прибывшие из-
за границы!

В связи с угрозой глобального распространения корона-
вирусной инфекции и на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
№ 7 от 18 марта 2020 года по приезду в Россию вы обязаны 
незамедлительно сообщить об этом в ответственные служ-
бы, указав страну посещения, дату выезда и въезда в Рос-
сию, а также свои контактные данные. Сделать это можно 
следующим образом:
♦ по телефону Единой диспетчерской службы: 112;
♦ по телефонам территориального отдела Управления Ро-

спотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме: 2-33-03, 
2-74-81.

Кроме того, в течение двух недель вам необходимо нахо-
диться в режиме самоизоляции.

В случае появления любого ухудшения здоровья следу-
ет обратиться за медицинской помощью по телефонам: 
2-00-01 (с 08:00 до 20:00) или 103. 

ВНИМАНИЮ ПРИБЫВШИХ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
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ПОДГОТОВКА К ГОЛОСОВАНИЮ

СЕМЬЯ И ДЕТИ - 
ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО 

РОССИИ
В обновленной Конституции 

дети являются важнейшим при-
оритетом государственной по-
литики.

Решение вопросов, связанных 
с демографией, - одна из ключе-
вых задач государства на бли-
жайшие годы. Появление такой 
статьи в Основном законе стра-
ны - гарантия того, что все за-
дачи по улучшению демографи-
ческой ситуации будут решены. 
Забота о детях провозглашается 
важнейшей государственной за-
дачей, значит, и в дальнейшем 
в России будут строиться пери-
натальные центры, будет оказы-
ваться поддержка молодым се-

КАЖДЫЙ УЧАСТОК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Общественная палата Российской Федерации включилась в процесс подготовки голосо-
вания по поправкам в Конституцию. В понедельник она подписала соглашения более чем с 
двадцатью общественными и некоммерческими организациями о подготовке наблюдателей. 
Среди них - Ассоциация юристов России, «Волонтеры Победы», движение «За чистые выбо-
ры», Российский союз молодежи, Федерация независимых профсоюзов России и Союз жур-
налистов России. А мы продолжаем знакомить наших читателей с предлагаемыми в Основ-
ной закон страны поправками.

мьям, осуществляться выплаты 
на первенца.

Текст поправок. 
Статья 67.1. «Дети являются 

важнейшим приоритетом государ-
ственной политики Российской 
Федерации. Государство соз-
дает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечи-
вая приоритет семейного воспи-
тания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения»

Статья 72. «В совместном ве-
дении Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-

рации находятся: … защита се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязанно-
сти заботиться о родителях…»

Статья 114. «Правительство 
Российской Федерации: …под-
держки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей…»

- То, что в России немыслима 
ситуация, когда вместо святых 
слов «папа» и «мама» в семье 
никто не будет говорить «партнер 
номер один» или «родитель но-
мер два» и эти отражения есть в 
Конституции - это здорово, - под-
черкнула сопредседатель РОО 
«Семейная ценность Югры» На-
дежда Пачганова. - То, что есть 
приоритет национального права 
над международным тоже бес-
принципно, в первую очередь, 
для семейной и демографиче-
ской политики. Безусловно, нам 
есть над чем работать. Хорошо, 
что базовые направления защи-
ты семьи, материнства и детства 
отражены в поправках в Консти-
туцию - это начало выстраивания 
принципиально новой демогра-
фической политики. 

Ректор Югорского государственного университета 
Татьяна Карминская.

- Приоритеты, важные 
для благополучия и раз-
вития нашего государства, 
закрепляются в Основном 
законе. Научно-технологи-
ческое развитие составляет 
основу защиты суверените-
та и технологической безо-
пасности страны. 

В России уникальный на-
учно-технический потенци-
ал трансформируется в ре-
альные проекты, цифровые 
инновации, высокотехнологичные производства. Только так мы 
сможем развить перспективные отрасли, добиться результата. 
Для этого необходима поддержка, развитие науки, подготовка 
кадров для отраслей экономики. Это приоритет государства, 
его закрепляют поправки в Конституцию. На этот приоритет 
нацелена и система высшего профессионального образования 
как в Югре, так и в России.

КОНСТИТУЦИЯ 
ЗАКРЕПЛЯЕТ КУРС 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
«АПГРЕЙД»

Основной закон закрепляет 
стремление России к научному, 
технологическому прогрессу. 

Впервые в истории в Консти-
туции России закреплены такие 
понятия как информационные 
технологии, безопасность пер-
сональных цифровых данных. 
По сути, Основной закон госу-
дарства отвечает современным 
реалиям, трендам. 

Безусловно, Россия была, 
есть и будет страной научно-тех-
нического прогресса, страной, 

устремленной в будущее. При-
нятие поправок в Конституцию 
- это шаг, который обеспечит 
обновление, мощное движение 
страны вперед, не откатываясь 
в «дремучие времена».

Текст поправок. 
Статья 71. «В ведении Рос-

сийской Федерации находятся: 
… информационные технологии 
и связь…»

Статья 114. «Правительство 
Российской Федерации: … обе-
спечивает государственную под-
держку научно-технологического 
развития Российской Федера-
ции, сохранение и развитие ее 
научного потенциала».

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

Напомним, что конкурс управленцев 
«Лидеры России» реализуется авто-
номной некоммерческой организаци-
ей «Россия - страна возможностей» 
по поручению Президента России и 
является флагманским проектом од-
ноименной платформы, которая объе-
диняет 23 проекта. Конкурс проводится 
при поддержке Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Цели 
конкурса - выявление, развитие и под-
держка перспективных руководите-
лей, обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств и управленческих 
компетенций.

Помощник Президента РФ, куратор и 
наставник специализации «Наука» кон-
курса «Лидеры России» Андрей Фур-
сенко рассказал о планах встретиться с 
участниками конкурса в будущем.

- Я очень надеюсь, что мы встретим-
ся еще не раз и нам удастся порабо-
тать вместе. Управленческий потен-
циал российских науки и образования 
прирастет этими победителями. Ждем 
в скором времени конкретных успехов 
и проектов участников, - подчеркнул 
Андрей Фурсенко.

В полуфинале специализации «На-
ука» конкурса «Лидеры России 2020» 
приняли участие 214 конкурсантов из 
52 регионов России. Полуфинал и фи-

нал специализации «Наука», участни-
цей которого стала сургутянка Анна За-
димидченко, состоялся 15-17 марта. 
Конкурсанты прошли повторное тести-
рование для подтверждения результа-
тов дистанционного этапа, участвовали 
в проблемно-аналитической деловой 
игре, мастер-классах. Специализация 
«Наука» стала одним из трех дополни-
тельных профильных треков конкурса 
«Лидеры России» в 2020 году. Ее цель - 
сформировать сообщество лидеров на-
учно-технологического развития страны. 

Владислав Волков из Ханты-Мансий-
ска стал финалистом в специализации 
«Финансы и технологии». В полуфина-
ле приняли участие 198 участников из 
47 регионов России. Оценочные меро-
приятия проходили 16-17 марта в Мо-
сковской области в Корпоративном Уни-
верситете Сбербанка.

- Этот трек был экспериментом, ко-
торый удался. Мы смогли собрать вме-

сте людей, обладающих как глубокими 
финансовыми знаниями, так и владе-
ющих технологиями, хорошо понима-
ющих тренды современного мира, - 
отметил генеральный директор АНО 
«Россия - страна возможностей», ру-
ководитель конкурса «Лидеры России» 
Алексей Комиссаров.

Финалисты конкурса «Лидеры Рос-
сии» по специализации «Финансы и 
технологии» получат образователь-
ные гранты на программы Корпора-
тивного университета Сбербанка на 
выбор: по технологиям, цифровым и 
софт-навыкам; карьерное консульти-
рование от сертифицированных ка-
рьерных коучей Сбербанка.

3080 югорчан подали заявки на участие в об-
щественном волонтерском корпусе «Волонте-
ры Конституции». Об этом сообщили в Центре 
гражданских и социальных инициатив Югры.

Добровольцы будут работать на 50 оборудован-
ных информационных стойках, расположенных 
в общественных местах по всей Югре. В связи с 
эпидемиологической ситуацией их местонахожде-
ние будет определено исходя из новых предписа-
ний органов власти.

- С момента объявления начала набора заявок 
на участие во всероссийской акции «Волонтеры 
Конституции» их количество с каждым днем росло 
в геометрической прогрессии. Это свидетельствует 
о прямой заинтересованности югорчан в участии 
в столь важном событии в истории страны, как го-
лосование за поправки в конституцию Российской 
Федерации. Тем не менее прошел только первый 
этап, до 22 апреля нам предстоит большая коорди-
национная работа по формированию волонтерских 
корпусов во всех муниципалитетах округа, - сказал 
директор Центра гражданских и социальных ини-
циатив Югры Яков Самохвалов.

Отобранные кандидаты должны сдать «Граж-
данский экзамен», подготовленный совместно с 
квалифицированными юристами, - он определит 
знание истории Конституции и планируемых по-
правок.

На информационных стойках «Волонтеры Кон-
ституции» расскажут гражданам не только о пред-
стоящем голосовании и планируемых поправках, 
но и предложат поучаствовать в различных волон-
терских акциях и сделать доброе дело, а также уз-
нать о возможностях портала dobro.ru.

Кроме того, корпус «Волонтеры Конституции» 
также присоединится к работе штабов, открытых 
Общероссийским народным фронтом, совмест-
но с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией 
волонтерских центров для помощи пожилым лю-
дям в условиях распространения коронавируса.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ВОЛОНТЕРЫ 
КОНСТИТУЦИИ

ЮГОРЧАНЕ - СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ 
«ЛИДЕРОВ РОССИИ»

Анна Задимидченко и Владислав Волков стали финалистами конкурса 
управленцев «Лидеры России». Владислав Волков из Ханты-Мансийска 
(АО «Научно-производственное предприятие «Бурсервис») вошел в чис-
ло финалистов по специализации «Финансы и технологии». Сургутянка 
Анна Задимидченко (компания «Югра Смарт Сервис») вышла в финал 
по специализации «Наука».

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из 
всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) 
пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) - 227 тысяч зая-
вок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены 
отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специали-
зация «Финансы и технологии» - 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано 
на специализацию «Наука» и 9 745 - на специализацию «Здравоохранение».

К СВЕДЕНИЮ
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ИТОГИ 2019 ГОДА

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

Капитальный ремонт много-
квартирных домов сегодня уже 
прочно вошел в жизнь собствен-
ников жилья. Люди стали все 
больше чувствовать себя хозя-
евами своего дома, а не только 
своей квартиры. Увеличилась 
численность тех, кто «погрузил-
ся» в тему капитального ремон-
та и всесторонне изучил ее. К ко-
му-то капитальный ремонт уже 
пришел, кто-то его еще ожидает.

- В Югре 1 июля 2013 был при-
нят окружной закон об органи-
зации проведения капитально-
го ремонта в многоквартирных 
домах. В соответствии с этим 
законом сформирована регио-
нальная программа капитального 
ремонта на 30 лет, куда вошло 6 
600 многоквартирных домов ав-
тономного округа. Из них 318 до-
мов города Когалыма. Также был 

создан Югорский фонд капиталь-
ного ремонта домов, который дол-
жен консолидировать взносы и 
направлять их на капитальный 
ремонт домов, - рассказал Пред-
седатель комиссии по вопросам 
строительства, ЖКХ, транспорта 
и связи Михаил Цепецаунер.

На встрече было немало лю-
дей, которые не равнодушны 
к судьбе своего дома. Так, жи-
тель дома № 18 по улице Друж-
бы Народов обратился с вопро-
сом об исправлении недостатков 
уже выполненных работ; житель 
дома № 6 по улице Мира за-
дал вопрос, касаемый обшив-
ки дома; житель дома № 21 по 
улице Дружбы Народов уточнил, 
каким образом средства форми-
руются на счетах собственни-
ков. Все обратившиеся получили 
компетентные ответы.

ДЕНЬ ФОНДА КАПРЕМОНТА

Участники заседания рассмо-
трели четыре вопроса. Инфор-
мацию об оперативной обста-
новке в городе и принимаемых 
мерах по предупреждению и 
пресечению экстремистской 
деятельности по итогам 2019 
года на территории Когалыма 
представил Геннадий Корот-
ков, врио начальника ОМВД 
России по городу Когалыму. 
По его словам, в данном на-
правлении все правоохрани-
тельные органы ведут непре-
рывную работу. На постоянной 
основе проводятся рейдовые 
мероприятия по проверке жи-
лого сектора, гостиниц, обще-
житий, организаций, привле-
кающих иностранную рабочую 
силу. Осуществляется кон-
троль за прибывающими в го-
род гражданами иностранных 
государств, проводятся про-
филактические беседы, в том 
числе с родителями о недопу-
стимости вовлечения несовер-
шеннолетних в экстремистскую 
деятельность. 

Одно из важных направле-
ний межведомственного вза-
имодействия - профилактика 

О МИРЕ И СОГЛАСИИ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

На прошлой неделе в Администрации Когалыма под пред-
седательством главы города Николая Пальчикова состоялось 
очередное заседание Межведомственной комиссии по проти-
водействию экстремистской деятельности.

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде. О деятель-
ности институтов гражданского 
общества по противодействию 
проявлениям экстремизма на 
территории города Когалыма 
рассказали председатели на-
ционально-культурных объе-
динений Людмила Домбров-
ская, Османбек Касумбеков, 
Вели Мамедов, Ильнур Мусин. 
По словам докладчиков, при-
оритетными направлениями 
работы являются гармониза-
ция межэтнических отношений, 
воспитание у учащихся толе-
рантности, профилактика экс-
тремистских проявлений в мо-
лодежной среде. С этой целью 
со школьниками и студентами 
проводятся беседы, лекции, на 
которых разъясняются правила 
поведения в различных ситуа-
циях, ответственность за про-
тивоправные действия, органи-
зуются родительские собрания. 

Также участники заседания 
заслушали доклады о итогах 
совершенствования профи-
лактической работы и анали-
зе эффективности мероприя-
тий муниципальной программы 

«Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, профилактика экс-
тремизма и терроризма в го-
роде Когалыме» за 2019 год, 
о включении в План работы 
Межведомственной комиссии 
по противодействию экстре-
мистской деятельности в го-
роде Когалыме рассмотрение 
вопросов о разработке систем-
ных мер по социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, 
профилактике появлений экс-
тремизма и межнациональных 
конфликтов на основе анализа 
структуры выявленных адми-
нистративных правонарушений 
экстремистской направленно-
сти и лиц их совершивших, 
представленных территори-
альными отделами МВД Рос-
сии по ХМАО-Югре на район-
ном уровне, ознакомились с 
результатами системы мони-
торинга по профилактике меж-
национальных, межконфессио-
нальных конфликтов.

В завершение заседания 
участники обсудили итоги ра-
боты Межведомственной ко-
миссии по противодействию 
экстремистской деятельности 
в городе Когалыме за 2019 год 
и об исполнении ранее приня-
тых решений в этой сфере.

Екатерина Калугина.

В Когалыме прошел «День фонда капремонта». Специали-
сты фонда провели личный прием собственников многоквар-
тирных домов. В ходе мероприятия представители регио-
нального оператора капремонта провели для жителей города 
семинар по актуальным вопросам.

В отчетном периоде Контрольно-счет-
ной палатой проведено 16 контрольных 
мероприятий, в рамках которых по раз-
личным вопросам проверено 36 объек-
тов, в том числе 11 структурных подразде-
лений Администрации города Когалыма и 
25 муниципальных учреждений.

Объем средств, охваченный контроль-
ными мероприятиями в 2019 году соста-
вил 1 378 084,1 тыс. рублей, внешней 
проверкой - 4 765 884,8 тыс. рублей. Про-
верено использование муниципального 
имущества балансовой стоимостью 1 749 
300,1 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий 
установлено 183 нарушения норм действую-
щего законодательства. Объем выявленных 
финансовых нарушений составил 52 731,1 
тыс. рублей, из них 559,3 тыс. рублей ис-
пользованы не по целевому назначению и 
66,5 тыс. рублей неэффективно.

В сравнении с предыдущим годом от-
мечается снижение доли нарушений ве-
дения бухгалтерского учета, составления 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 

На прошедшем 18 марта заседании Думы города Когалыма председатель 
Контрольно-счетной палаты города Когалыма Виктор Проценко представил 
депутатам отчет о деятельности палаты за истекший 2019 год.

и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и увеличение доли 
нарушений при осуществлении муници-
пальных закупок, которые в 2019 году 
составили 16% и 38% от общей суммы 
выявленных нарушений соответственно.

С целью устранения выявленных на-
рушений в отчетном периоде руководи-
телям объектов проверок направлено 13 
представлений, два предписания и три 
информационных письма, по результа-
там рассмотрения которых приняты меры 
по устранению нарушений и недопуще-
нию их в дальнейшем, 21 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

По фактам, содержащим признаки со-
става преступления, материалы направ-
лены в правоохранительные органы, по 
результатам рассмотрения которых воз-
буждено одно уголовное дело.

В отчетном году Контрольно-счетной 
палатой реализованы также полномочия 
по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Так, по 
фактам нецелевого использования бюд-
жетных средств составлено и направлено 
в суд четыре протокола.

Кроме того, по материалам проверок в 
сфере закупок, направленным в уполно-
моченный орган - Службу контроля ХМАО- 
Югры, три должностных лица привлечены 
к административной ответственности.

По результатам рассмотрения матери-
алов контрольных мероприятий в отчет-
ном периоде устранено финансовых на-
рушений на сумму 4 070,1 тыс. рублей, в 
том числе обеспечен возврат бюджетных 
средств в сумме 2 269,1 тыс. рублей, из 
них 534,9 тыс. рублей - возвращено не-
посредственно в бюджет города и 1 734,2 
тыс. рублей - в муниципальные учрежде-
ния города.

Помимо этого, подрядными организаци-

ями, по требованию КСП, дополнительно 
выполнены ремонтные работы на сумму 
97,8 тыс. рублей, которые по актам вы-
полненных работ были приняты, однако 
фактически не выполнены.

В рамках экспертно-аналитической де-
ятельности в 2019 году проведено 140 
мероприятий, из них 123 по экспертизе 
нормативных правовых актов и 17 иных 
экспертно-аналитических мероприятий. 

В том числе восемь экспертных меро-
приятий проведено на основании пору-
чений прокуратуры города Когалыма, в 
рамках которых проверено соблюдение 
законодательства при использовании 
бюджетных средств в сфере здравоох-
ранения, топливно-энергетического ком-
плекса на территории города Когалыма, 
противодействия экстремизму, реализа-
ции национальных проектов; предупреж-
дения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и в прочих сферах. 

В рамках контроля за формированием 
и исполнением бюджета проведено 11 
экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках исполнения прочих полномо-
чий проведены экспертно-аналитические 
мероприятия: 

- по оценке эффективности предостав-
ления налоговых льгот и бюджетных кре-
дитов;

- по проверке соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам,

- параллельно со Счетной палатой 
ХМАО-Югры проведен «Анализ исполь-
зования субвенций, выделенных на про-
ведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных».

По результатам отмечены нарушения и 
недостатки, направлено 26 предложений 
по совершенствованию муниципальных 
правовых актов, бюджетной отчетности 
и бюджетного процесса, которые были 
учтены при принятии решений и утверж-
дении нормативных актов и муниципаль-
ных программ.

Информационная деятельность Кон-
трольно-счетной палаты состоит в ин-
формировании органов местного само-
управления и населения о результатах 
проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий. Так, 
в отчетном году на официальном сайте 
Администрации города в разделе «Кон-
трольно-счетная палата» размещено 150 
материалов о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, о выявленных при их про-
ведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах. Данная информация 
представлялась также в Думу и главе го-
рода Когалыма.

Продолжено сотрудничество с контроль-
но-счетными органами ХМАО-Югры, ко-
торое осуществлялось в рамках участия 
в заседаниях Совета органов внешнего 
финансового контроля. В 2019 году со-
стоялось два заседания, где обсуждались 
вопросы реализации полномочий по акту-
альным проблемам правоприменительной 
практики, осуществлялся обмен опытом.

На основе результатов контрольных 
и экспертно-аналитических мероприя-
тий, проведенных в предыдущие годы, 
утвержден план работы Контрольно-счет-
ной палаты на 2020 год, в соответствии 
с которым планируется проведение ана-
лиза исполнения бюджета города и реа-
лизации муниципальных программ, обо-
снованности вносимых в них изменений, 
реализации мероприятий в рамках на-
циональных проектов и иных мероприя-
тий в соответствии с полномочиями Кон-
трольно-счетной палаты. Деятельность 
Контрольно-счетной палаты будет на-
правлена на обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного законодатель-
ства, достоверностью, полнотой бюд-
жетной отчетности, экономностью, эф-
фективностью и результативностью 
расходования бюджетных средств.

Подробно с отчетом Контрольно-счет-
ной палаты за 2019 год и планом кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий на 2020 год, а также с ре-
зультатами проведенных проверок мож-
но ознакомиться на официальном сайте       
Администрации города Когалыма в разде-
ле «Контрольно-счетная палата». 
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ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Нефтегазовое дело является одной из 
самых востребованных областей дея-
тельности человека. На территории на-
шей страны имеются огромные запасы 
нефти и газа, большинство из которых 
расположены в труднодоступных для ос-
воения местностях. Разработка и откры-
тие новых месторождений нефти и газа 
- задача для современных специалистов.

- Нефтегазовое дело особенно попу-
лярно в нашем округе, поэтому задача 
профессиональных образовательных 
учреждений состоит в том, чтобы каче-
ственно подготовить будущих специа-
листов этой отрасли, для этого здесь 
имеется все необходимое, - отметил 
глава города Когалыма Николай Паль-
чиков, открывая мероприятие. - Студен-
ты Югры регулярно подтверждают свои 

БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ДЕЛЕ
17 - 18 марта на базе БУ «Кога-

лымский политехнический кол-
ледж» состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства об-
учающихся по укрупненной группе 
специальностей «Прикладная гео-
логия, горное дело, нефтяное дело 
и геодезия», по специальностям 
«Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений» и «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». Всего 
участниками состязаний стал 21 
человек. Конкуренцию когалым-
ским студентам составили будущие 
специалисты из городов Радуж-
ного, Мегиона, Лангепаса, Нижне-
вартовска, Нефтеюганска, Сургута, 
Лянтора, Урая и Покачи. 

профессиональные знания на различ-
ных конкурсах, это несомненно важно и 
для работодателей, заинтересованных 
в том, чтобы на производстве трудились 
высококвалифицированные специалисты.

Целью олимпиады является не толь-
ко выявление наиболее одаренных и та-
лантливых студентов, но и повышение 
качества профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена, повыше-
ние мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках на-
ставничества обучающихся.

В течение двух дней участники выпол-
няли комплексное задание, состоящее из 
двух этапов. Первый включил в себя те-
стовую часть и практические упражнения, 
среди которых - перевод профессиональ-
ного текста и задание по организации ра-
боты коллектива. В системе подготовки 
студентов практические занятия, являясь 
дополнением к лекционному курсу, закла-

дывают и формируют основы квалифика-
ции бакалавра, специалиста, магистра. 
Практика направлена на углубление на-
учно-теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятель-
ной работы. Продемонстрировать свои 
практические умения участники смогли, 
сделав макроскопическое описание кол-
лекции горных пород и выполнив задания 
по обслуживанию скважины, эксплуатиру-
емой установкой электроцентробежного 
насоса УЭЦН.

Как известно, на любом предприятии без-
опасность сотрудников имеет большое зна-
чение, поэтому во время обучения особое 
внимание уделяется основам безопасной 
жизнедеятельности. Во время профессио-
нальных состязаний участникам предсто-
яло выполнить практическое задание - 
оказание первой помощи пострадавшим 
«Сердечно-легочная реанимация базовая». 

В то время, когда студенты были заня-

ты выполнением олимпиадных заданий, 
для педагогов был организован круглый 
стол, в рамках которого преподавате-
ли обсудили развитие компетенции WS 
«Добыча нефти и газа» в ХМАО-Югре, а 
также  проблемы и перспективы подго-
товки и проведения регионального эта-
па по укрупненной группе специально-
стей «Прикладная геология, горное дело,        
нефтяное дело и геодезия», поговорили о 
проведении демонстрационного экзамена 
по компетенции «Добыча нефти и газа» в 
рамках освоения  профессии «Оператор 
по добыче нефти и газа» на базе БУ «Ко-
галымский политехнический колледж».

И вот наступил волнительный момент 
подведения итогов. По словам членов 
жюри, все участники продемонстрирова-
ли высокий уровень знаний. Тем не менее 
были определены лучшие. Победителем 
стал студент «Когалымского политехни-
ческого колледжа» Самир Набиев, второе 
место также досталось когалымчанину 
Александру Филюку. Почетное третье ме-
сто занял студент Нефтеюганского инду-
стриального колледжа ФГБУ ВО «ЮГУ» 
Николай Гурьянов.

- Человек, который решил связать себя 
с той или иной сферой жизни, не может 
не совершенствовать свои знания и уме-
ния в этой области, - отметил обладатель 
первого места. - Необходимо повышать 
уровень профессионализма путем уча-
стия в таких состязаниях, ведь во вре-
мя подготовки всегда находятся какие-то 
слабые места, а также есть уникальная 
возможность обменяться опытом с дру-
гими участниками.

Поздравляем участников с заверше-
нием регионального этапа олимпиады и 
желаем победителям достойно предста-
вить наш округ на всероссийском уровне!

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ТАНЕЦ - ПОЭМА, В КОТОРОЙ 
КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ - СЛОВО

Лариса Жанайдаровна росла в танцую-
щей семье и с детства мечтала посвятить 
себя этой сфере и стать хореографом, 
планировала воплощать свои идеи в яр-
ких и интересных постановках. 

-  Я танцую с детства, - рассказывает 
наша героиня. - И выбрала эту профес-
сию именно потому, что хотела помочь 
каждому раскрыть его индивидуальность. 
Мне кажется, что хореограф - это не про-
фессия, это скорее призвание и талант- 
«лепить» из маленьких начинающих тан-
цоров образцовых профессионалов.

Когда Лариса Жанайдаровна перееха-
ла жить в Когалым,  она посвятила  свою 
жизнь танцу и продолжила реализовы-
ваться как хореограф. В 1989 году осно-
вала первый детский хореографический 
коллектив в городе. В репертуаре ан-
самбля более 70 разнообразных танцев: 
народных, стилизованных, эстрадных, 
которые отражают особенности многона-
циональной культуры мира. Коллектив - 
приверженец традиций народной хорео-
графии, чтит их и дальше развивается в 
этом направлении, пополняя свой репер-
туар новыми постановками.

Образцовый художественный коллек-
тив Ансамбль танца «Вдохновение» при-
нимает активное участие в праздничных 
мероприятиях и муниципальных, окруж-
ных и международных конкурсах и фести-

На этой неделе, 25 марта, свой профессиональный праздник отметили дея-
тели культуры, искусства и все обладатели творческих профессий. Сфера этой 
жизнедеятельности помогает наполнять наш внутренний мир красотой. Кто-то 
это делает с помощью изобразительного искусство, кто-то через музыку, есть 
еще одно направление - танец. Важно не просто уметь красиво и ритмично вы-
полнять движения под музыку, но и передать свой опыт другим. Заслуженный 
деятель культуры ХМАО-Югры Лариса Крылова знает это как никто другой, 
ведь она является создателем и бессменным руководителем «Образцового 
художественного коллектива» Ансамбля танца «Вдохновение».

валях, в которых неоднократно становил-
ся победителем. В 2019 года ансамбль 
стал обладателем «Гран-При» между-
народного конкурса в Париже. В начале 
марта ансамбль «Вдохновение» прини-
мал участие в Международном конкур-
се-фестивале в рамках проекта детского 
творчества «Планета талантов». Мастер-
ство когалымских танцоров было оцене-
но по достоинству - домой они привезли 
шесть дипломов лауреатов I, II и III сте-
пеней в различных номинациях. Это го-
ворит о том, что на значимых конкурсах 
когалымский коллектив оценивают на са-
мом высоком уровне.

Хочется напомнить, что в 2019 году Ан-
самбль отметил свое 30-летие. За весь 
период работы Ларисы Жанайдаровны 
трудно посчитать всех выпускников ан-
самбля, для некоторых из них хореогра-
фическое искусство стало профессией. 
Многие ее воспитанники остались рабо-
тать и жить в Когалыме, и часто встре-
чаются со своим любимым преподава-
телем. Ведь она вкладывала в них всю 
душу, свои знания и была с ними  как 
мама. Лариса Жанайдаровна с улыбкой 
вспоминает все их поездки.

- Одним из главных отличий моей про-
фессии от других является то, что она свя-
зана с творчеством. Творчество - это де-
ятельность, направленная на создание 
принципиально нового, социально значи-
мого и совершенного по исполнению про-
дукта. Это кропотливый и упорный труд, 

а также вдохновение и удовольствие от 
выполняемой работы, - отмечает Лариса 
Крылова. - Балетмейстером сможет ра-
ботать далеко не каждый человек, лишь 
творческая личность способна преуспе-
вать в этой профессии. Здесь нужно отда-
ваться целиком и полностью, жить рабо-
той, вдохновляться, мыслить образами, 
много читать, а также постоянно совер-
шенствоваться. Но это того стоит. Источни-
ком развития творческой личности можно 
считать потребность к самореализации, 
самовыражению. В процессе творчества 
происходит преобразование самой лично-
сти, ее обогащение и саморазвитие.

Помимо того, что Лариса Жанайдаров-
на талантливый преподаватель, она еще 
чудесная мама, которая вырастила и вос-
питала троих детей. Она всегда успевала 
уделять всем внимание и проводила мно-
го времени с семьей, несмотря на боль-
шой объем работы. По словам героини, 
самое ценное в ее жизни - это поддержка 
семьи и понимание.

- Семья - это самое важное, что есть в 
моей жизни и, если бы они не были моей 
опорой, я бы не смогла достичь того, что 
я достигла. Ведь работа занимает много 
времени и требует полной самоотдачи, - 
отмечает Лариса Жанайдаровна.

В завершении нам хотелось бы сказать, 
что искусство танца - единственное из ис-
кусств, где инструментом является лишь 
человеческое тело. Танец может выразить 
то, что нельзя сказать словами. Язык тан-
ца универсален, так как не имеет границ и 
понятен каждому. Танец требует не только 
участия тела, но и души, и разума. И люди, 
полностью погрузившиеся в волшебный мир 
танца, остаются преданными ему до конца. 

Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

43
дня

Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация го-
рода приглашают жителей города, готовых рассказать о своих 
родных, чья судьба была опалена военным лихолетьем, при-
нять участие в наших проектах, посвященных Великой Победе. 

♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публи-
кацию рассказов жителей города о своих героях Великой Отече-
ственной войны. 

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

♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фотогра-
фии военных лет. 

Редакция газеты выражает надежду на то, что вы найдете фото 
военных лет, которые хранятся у ваших родных, проживающих за 
пределами Когалыма. Предоставив в адрес редакции газеты «Ко-
галымский вестник» свои материалы, которые станут достоянием 
общественности, вы сможете отдать дань памяти своим родным, 
отстоявшим для нас всех этот мир!

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также ма-
териалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. Ко-
галым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пятница 
- с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем интересую-
щим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Всероссийская акция «Сад 
памяти» - инициатива Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» при 
поддержке Министерства при-
родных ресурсов и Рослесхоза 
России. В память о погибших в 
Великой Отечественной войне 
россияне высадят 27 миллионов 
деревьев. Каждое дерево - сим-
вол памяти и благодарности по-
колений, живущих под мирным 
небом. Вместе с ветеранами, из-
вестными земляками, будут соз-
даны новые сады, парки, скверы 
и бульвары. На торжественных 
мероприятиях, посвященных ак-
ции, будут звучать песни Побе-
ды, выступят ветераны войны 
и труженики тыла, свои личные 
истории расскажут люди, извест-
ные в стране и в регионе. В Ко-
галыме сад Памяти появится в 
сквере «Югорочка». Торжествен-
ное мероприятие по высадке де-
ревьев запланировано в День 
России 12 июня 2020 года.

«Свеча памяти» - акция, став-
шая международной. С 2009 
года ее участники накануне Дня 
памяти и скорби 22 июня зажи-

КОГАЛЫМ ЧТИТ ГЕРОЕВ 
Есть такие события и такие дни, которые определяют судьбы стран и народов. Для нас этим 

событием стал день 9 мая 1945 года, когда советские люди по-настоящему осознали себя ве-
ликой и могущественной страной, способной выстоять в любых испытаниях. В год праздно-
вания 75-летнего юбилея Великой Победы город Когалым присоединился к всероссийским 
акциям памяти: «Блокадный хлеб», «Без срока давности», «Памяти Героев», впереди - акции 
«Сад памяти», «Свеча памяти», «Великое кино великой страны».

гают свечи в память о погибших 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Акция «Великое кино великой 
страны» также приурочена ко Дню 
памяти и скорби 22 июня. Акция 
предполагает ежегодный показ 
одного фильма, снятого участ-
никами и свидетелями событий 
Великой Отечественной войны. 
Каждый фильм рассказывает о 
настоящей цене, которую запла-
тил советский народ за Победу в 
1945 году. Художественные филь-

мы, снятые фронтовиками о пере-
житом, особое отношение к войне 
и ценности человеческой жизни 
авторов всегда вызывают отклик 
в сердцах зрителей. 22 июня в Ко-
галыме на различных городских 
киноплощадках будет демонстри-
роваться художественный фильм 
«Судьба человека». 

Приглашаем жителей и гостей 
города принять участие в акци-
ях памяти Победы. Следите за 
анонсами.

Арина Морозова. 

Враг в сорок первом вероломно  
Решил Россию захватить.  
И весь народ страны огромной   
Он захотел поработить.  
Фашисты жгли наши селенья, 
Бомбили наши города  
И гибли люди, к сожаленью,  
Нежданная пришла беда.  
И в лагерях людей сжигали,  
Живьем закапывая в рвы,  
На минные поля бросали  
И убивали как могли…  
Сражались все, в победу веря,  
Бойцы суровых тех годов,  
Жестоко их война проверила,  
Закрывших землю от врагов.  
Народ  России в годы трудные  
В тылу оружие ковал,  
И заслонивших землю грудью  
На фронте был и стар и мал.  
Рвались снаряды, не смолкая,  
И днем и ночью шли бои,  
Земля горела под ногами  
И вся она была в крови.  
За Родину шли в бой солдаты, 
Глотая на ходу свинец,  
В победу верившие свято 

И что придет войне конец.  
И свержен враг был в сорок  пятом,  
Штандарты пали у Кремля   
И флаг России над Рейхстагом  
Был поднят той весной не зря!  
Не зря для нас ковал победу 
Твой прадед - ротный командир…  
Повзводно в бой ушли с рассветом,  
Но не вернулся ни один… 
Не дождалась с войны мать сына,  
Все слезы выплакала мать  
И свято в памяти хранила,  
Все продолжая сына ждать.  
И вот победная пришла весна,  
Жизнь на земле большого стоит,     
Давно закончилась война,  
Но вечно в памяти живут герои.  
Бессмертный полк идет колонной, 
Героев подвиг не забыт,  
Их вспоминаем поименно,  
Народ их в памяти хранит.  
И с болью в сердце и печалью,  
Склоняясь у гранитных плит,  
Мы молча надписи читаем: 
«Ничто не забыто, никто не забыт! 
Вечная слава героям!»  

СТИХАМИ О ВОЙНЕ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

Мой дедушка, Рубейкин Федор Ивано-
вич, родился в 1918 году в селе Сурское 
Ульяновской области. До войны он учился 
в военном училище на Дальнем Востоке. 
Федор Иванович был капитаном-артилле-
ристом. В 1939 году в городе Куйбышеве 
(ныне Самара) он женился на Клавдии 
Ивановне, и привез молодую супругу к 
себе в военную часть. В 1940 году у них 
родилась дочка Альбина - моя мама. На 
одном из сохранившихся фото он запе-
чатлен в 1941 году с моей мамой, сидя-
щей у него на коленях. Совсем скоро им 
предстоит расстаться…

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА 
СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

В начале войны дедушке было 23 
года… Его забрали на фронт. Жена Клав-
дия работала в детском саду воспитате-
лем. В одном из боев он получил тяжелое 
ранение и попал в госпиталь города Чита, 
где провел целый год… Родные уже не 
надеялись его увидеть живым, потому что 
для них он пропал без вести…

Затем дедушка нашелся и его снова от-
правили на фронт. Свои весточки с фрон-
та, которые он присылал родным, обяза-
тельно подписывал: «На память дорогой 
бабусе от Рубейкина Федора», «Фотогра-
фировался 1943 г., 1 марта».

И вот настал долгожданный миг        
Победы! Дедушка вернулся домой в 
1945 году. За проявленные смелость, 
мужество и храбрость Федор Иванович 
был награжден Орденом Великой Отече-
ственной войны I и II степени.

В послевоенные годы долгое время 
он работал партийным организатором 
на заводе «Салют» в поселке Мехзавод,          
г. Куйбышев (Самара), на котором про-
изводились сельскохозяйственные ма-
шины и подводные лодки. После войны 
у него родились еще два сына - Нико-
лай в 1948 году и Владимир в 1953 году.

Его уже давно нет с нами, но он всегда 
в нашей памяти!

В адрес редакции продолжают по-
ступать материалы от жителей на-
шего города, в которых они делятся 
воспоминаниями о своих фронто-
виках.  Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию рассказ Натальи 
Рословой.

Великой Победе посвящены тысячи стихотворений и сотни песен. Этот год 
особенный - юбилейный и он не может оставить равнодушными даже тех лю-
дей, чья профессия далека от творчества.  В адрес нашей редакции свое сти-
хотворение, посвященное 75-летнему юбилею Победы, прислал Александр 
Цыганов, работающий машинистом технологических насосов в ТПП «Повх-
нефтегаз».  
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.45, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 01.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «За-
ступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 «Власть факта»
12.50 Д/ф «Роман в камне»
13.15 Д/ф «Все можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Агора
16.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все 
можно успеть»

07.20 «Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019» (16+)
07.45 «Топ-10 приемов в Рос-
сии-2019» (16+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 16.10, 20.05, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
13.00, 20.35 «Жизнь после спор-
та» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 Новости
14.05 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 
1-й матч (0+)
17.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
17.20 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Дании (0+)
21.05 Реальный спорт
22.05 «Дома легионеров» (12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 Специальный репортаж 
(12+)
00.45 «Эмоции Евро» (12+)

01.15 Теннис. Россия - Сербия. 
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Трансляция из. Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости(16+)
08.00 Продолжение х/ф «Зубная 
фея» (16+)
09.10 Х/ф «Враг государства» (0+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Джек - 
покоритель великанов» (12+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор-3. Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
04.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в рюк-
заке» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (6+)
17.30, 23.45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17.45, 20.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 
(12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.05 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.30 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
03.10 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Свадебный угар» (16+)
03.50 Х/ф «В активном поиске» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

К СВЕДЕНИЮ
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ПРИЕМ В МФЦ ТОЛЬКО 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

В связи с введением в Югре режима повышенной готовности (постановле-
нием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 
№20), а также учитывая предписание окружного Роспотребнадзора, с 25 марта 
2020 года МАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» города Когалыма переходит на работу только по 
предварительной записи.

Записаться на прием можно:     
- по телефонам: 2-48-86, 2-48-51;
- самостоятельно посредством использования портала МФЦ Югры mfc.admhmao.ru.
Приходить в МФЦ следует согласно времени, указанному в талоне предваритель-

ной записи.
Консультирование заявителей будет проводиться дистанционно. 
Вы всегда можете:
- позвонить по телефону 2-48-56;
- написать письмо на электронную почту otdel@mfckogalym.ru.
Необходимо указывать контактные телефоны, чтобы специалист смог с вами связаться.
Посещать МФЦ для получения готовых документов следует после того, как на ваш 

телефон приходет уведомление о готовности. 
Рекомендуем заявителям старше 65 лет, как основной группе риска, 

воздержаться от посещения МФЦ. В исключительных случаях будет реализована 
возможность бесплатного выездного обслуживания «на дому».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

За прошедшую неделю в отдел полиции 
обратилось пять жителей города с прось-
бой привлечь к уголовной ответственности 
неизвестных лиц, которые, представившись 
сотрудниками службы безопасности банка, 
под предлогом несанкционированных спи-
саний денежных средств похитили у потер-
певших денежные средства на общую сум-
му около 364 тысяч рублей. В настоящее 
время правоохранителями устанавливают-
ся причастные лица к данным преступлени-
ям. По всем фактам возбуждены уголовные 
дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ. 

Полицейскими г. Когалыма возбуждено 
уголовное дело в отношении 32-летнего 
мужчины, который, находясь в доме по 

улице Олимпийская и воспользовавшись 
телефоном потерпевшего, через прило-
жение «Сбербанк Онлайн» похитил во-
семь тысяч рублей, переведя их своей 
знакомой. Ранее подозреваемый уже 
привлекался к уголовной ответствен-
ности. Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 16 по 22 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было 
зарегистрировано 262 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.

ПЛАТЕЖИ - ДИСТАНЦИОННО
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением на тер-

ритории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области режима повышенной 
готовности АО «Газпром энергосбыт Тюмень» рекомендует до стабилизации 
ситуации воздержаться от посещения офисов компании: напоминаем, что бла-
годаря разработанным интерактивным сервисам решить большинство вопро-
сов, связанных с деятельностью АО «Газпром энергосбыт Тюмень», сегодня 
можно дистанционным способом. 

Так, оплатить потребленную электроэнергию/ЖКУ можно следующими способами: 
♦ через сервис «Личный кабинет клиента» на официальном сайте АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень»;
♦ через виджет оплаты без авторизации на официальном сайте АО «Газпром энер-

госбыт Тюмень» и его мобильной версии;
♦ через мобильное приложение «ГЭТ ЛКК»;
♦ через мобильные приложения крупнейших банков;
♦ через кошелек Webmoney;
♦ через личный кабинет Единого портала государственных услуг;
в платежных терминал QIWI (КИВИ) и через QIWI-Кошелек.
Передать показания приборов учета также можно, используя интерактивные сервисы: 
♦ через сервис «Личный кабинет клиента» на официальном сайте компании www.

gesbt.ru;
♦ через мобильное приложение «ГЭТ ЛКК»;
♦ через виджет передачи показаний без авторизации на официальном сайте АО 

«Газпром энергосбыт Тюмень» и его мобильной версии;
♦ через «Голосовой помощник» по телефону: +7 900 393 01 77;
♦ через мобильные приложения «Сбербанк Онлайн», «Телекард 2.0» АО «Газпром-

банк», «СНГБ Онлайн», «NEW» Запсибкомбанк (ЗСКБ)», «Банк Открытие»;
♦ в чат-боте АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в мессенджере Viber и социальной 

сети «ВКонтакте»;
через SMS-сообщения по телефону: +7 903 767 20 60.
С вопросами к специалистам АО «Газпром энергосбыт Тюмень» можно обратить-

ся по телефону контактного центра: 8 800 100 56 06, через форму обратной связи в 
сервисе «Личный кабинет клиента» или интернет-приемной на официальном сайте 
компании. Также обращения принимаются на страницах АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.45, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступ-
ники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард 
Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись»
00.00 «Документальная камера»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.00, 22.20 Реальный спорт (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая лига 
ВТБ (0+)
10.10, 16.35, 19.40, 23.50 Все на 
Матч!
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала (0+)
13.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.05, 16.30, 19.35 Новости
14.10 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 2-й 
матч (0+)
17.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
17.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Дании (0+)
20.10 Гандбол. «Дьер» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+)
23.20 «Жизнь после спорта» (12+)
00.30 «Открытый показ» (12+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии (16+)

02.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
03.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
04.10 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Португалии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Двое: Я и 
моя тень» (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор. Да придет спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.30 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30 М/ф «Планета Ai», «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Русский след» (12+)
12.45, 23.45 «Югра многовековая» 
(6+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса «, «Планета Ai», «Богаты-
рята» (6+) 
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)  
17.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+) 
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+) 
19.15 «По сути» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+) 
20.00 «Правила взлома» (12+) 
20.30 «Сделано в Югре» (6+) 
20.45 «Югражданин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звез-
ды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В активном поиске» 
(16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 00.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «За-
ступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»

06.40 Специальный репортаж 
(12+)
07.00, 23.00 Реальный спорт (12+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ
10.00, 15.20, 22.00, 00.10 Все на 
Матч!
11.00 «Однажды в Англии» (12+)
11.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА (0+)
15.15, 18.05, 21.55 Новости
15.50 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.20 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России-2019. Мужчины. 
Финал. 3-й матч (0+)
18.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
18.30 Хоккей. Швеция - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Дании (0+)
22.30 «Чудеса Евро» (12+)
00.00 «Лица баскетбола» (12+)
01.00 «Открытый показ» (12+)
01.30 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
02.35 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
03.40 Кикбоксинг. В. Семенов - А. 

Пашпорин. Fair Fight. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
03.25 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 21.00, 23.00 «По 
сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)  
05.40, 16.20 М/с «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.00 Т/с «Красная королева» (12+)
11.40, 15.15, 20.30, 20.45 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12.00, 19.15 «Профиль» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 20.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)  
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+) 
19.00 «Югорский абонемент» (6+) 
19.30 «Югражданин» (12+) 
19.45 «Многоликая Югра» (12+)  
22.00, 03.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
23.30, 04.30 «Многоликая Югра» 
(12+)  
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
07.55 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
01.35 «Простые сложности» (12+)
03.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
23.05 Т/с «Самара-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Пу-
тешествие по судьбе» (16+)
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.30, 00.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «За-
ступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.00 «Корифеи российской 
медицины»
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Выше радуги»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнев и Фестивальный оркестр 
Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.00, 22.50 Реальный спорт (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00, 14.05, 17.55, 00.10 Все на 
Матч!
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)
13.00, 22.20 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 «Дома легионеров» (12+)
14.00, 17.50 Новости
14.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.05 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Зенит-Казань». Чемпионат 
России-2019. Мужчины. Финал. 4-й 
матч (0+)
18.30 Футбольное столетие (12+)
19.00 Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002 (0+)
21.00 «Жизнь после спорта» (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
23.50 Специальный обзор (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 

IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
03.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
03.30 Хоккей. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Дании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение м/ф «Мадага-
скар-2» (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Послед-
ний охотник на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)
03.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 20.45 «Профиль» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30, 16.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 16.10 М/с «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.30, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 17.15, 19.15 «Юграж-
данин» (12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Ломбовож» (12+) 
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12
18.00, 21.00, 23.00 «Города Югры» 
(12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
20.00 «В поисках поклевки» (12+) 
20.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
01.20 Музыкальное время (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.30, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.15, 03.05 «Stand Up» 
(16+)
02.10 THT-Club (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.30 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
01.40 «Простые сложности» (12+)
03.10 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)
23.00 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геймер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Апокалипсис (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-17» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
03.30 Х/ф «Жених» (12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
14.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Выше радуги»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнев, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

06.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
08.00 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки». Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00, 14.00, 00.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
11.55, 23.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 Реальный спорт (12+)
13.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.55, 17.00, 19.15 Новости
14.30 Футбольное столетие (12+)
15.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (0+)
17.05 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Суперкубок Испа-
нии. 1/2 финала. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
19.20 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Суперкубок 
Испании. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
22.45 Все на футбол!
00.45 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США (16+)
03.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
03.55 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Дании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
10.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о глав-
ном»(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.40 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30, 16.05 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 16.20 Т/с «Доктор Машин-
кова» (6+)  
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
19.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 13.30, 18.00 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 22.00, 03.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
11.30, 15.30, 20.35 «По сути» (16+)
12.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+) 
13.45 «Профиль» (12+)
14.10, 00.50 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+) 
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+) 
19.30, 23.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+) 
01.35 Музыкальное время (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

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

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в 
России» (16+)
20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.40, 11.50 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 
(12+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
01.45 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с «Чтец» (12+)
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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
10.05 Д/ф Премьера. «25 лет 
спустя» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (18+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно 
дарить» (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Степа-моряк»
07.30 Х/ф «Выше радуги»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «Исполнение желаний»
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «Стюардесса»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Лев и Бык»

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+)
08.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
10.30, 16.55, 22.45, 00.15 Все на 
Матч!
11.30, 16.20 Специальный репор-
таж (12+)
12.00 Все на футбол! (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)
14.45, 16.50 Новости
14.50 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)
17.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
18.00 Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала (0+)
20.00 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала 
(0+)
22.00 «Идеальная команда» (12+)
23.15 «Евротур» (12+)
23.45 «Открытый показ» (12+)
01.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
03.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)
03.35 Хоккей. Швеция - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Дании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
01.45 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

НТВ

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30, 10.35 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 10.45 М/с «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 13.45 «По сути» (16+)
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45 «Югражданин» (12+) 
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 14.40, 20.05 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
08.00 «ПРОФИль» (16+) 
08.30 «Многоликая Югра» (12+)  
09.00 Т/с «Медвежий поцелуй» 
(12+) 
11.05 «Югорика» (0+)
11.15 Док. цикл «Проводник» (16+) 
12.00 «Твое ТВ» (6+) 
12.15 «Города Югры» (12+) 
14.15, 21.50 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
15.00 «Медицинская правда» (12+) 
15.30 Х/ф «Робики» (6+) 
17.00, 00.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+) 
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+) 
20.20 «Многоликая Югра» (12+)  
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.05, 03.20 Х/ф «Гайд-парк на 
Гудзоне» (16+)

23.45 Д/ф «Другой Андрей Мяг-
ков» (16+) 
01.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 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 «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.10 Специальный репортаж 
(16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
11.00, 01.55 Т/с «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)
20.20 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
13.00 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
15.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
16.45 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
20.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.15 Х/ф «Значит, война» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
14.05 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
17.00 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Алита: 
Боевой ангел» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
15.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно будем 
вместе» (12+)

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кролика». 
«Подземный переход»
07.55 Х/ф «Мама Ануш»
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «Путь к причалу»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.10 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Наши мужья» (18+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея 
Демина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Судьба человека»
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
08.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция из. 
Испании (0+)
10.30, 16.55, 00.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002 (0+)
13.30 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00, 16.50 Новости
14.05, 20.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Идеальная команда» (12+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалев. Бой за 
титул чемпиона WBO в полутя-
желом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно. 
Трансляция из США (16+)
17.35 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Кубок России. 1/4 финала 
(0+)
20.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига (0+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
00.45 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)
06.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 Премьера! «Детки-предки» 
(12+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
23.05 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)

НТВ
05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.05 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 12.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30, 14.40 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
05.40, 14.55 М/с «Доктор Машин-
кова» (6+)
06.00, 00.45 «ПРОФИль» (16+)
06.45, 12.00, 17.45, 21.50 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+) 
08.00, 12.15, 18.30 «По сути» (16+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+) 
09.00 Х/ф «Робики» (6+) 
10.30 «Твое ТВ» (6+) 
10.45 «Медицинская правда» (12+) 
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
13.00 Т/с «Медвежий поцелуй» 
(12+) 
14.35 «Югорика» (0+)
15.15Д/ф «Другой Андрей Мягков» 
(16+) 
16.15 Док. цикл «Проводник» (16+) 
17.00, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
18.00, 00.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 00.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  

19.50, 01.15 «Города Югры» (12+)
20.15 «Югражданин» (12+) 
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.05 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+) 
01.40 Музыкальное время (18+)
03.35 Комедия «Нереальная 
любовь» (12+) 

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)
17.35 Т/с «Селфи на память» (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
01.40 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
02.05 Т/с «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
12.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45 Х/ф «Значит, война» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «Шпион» (16+)
21.15 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.45 Х/ф «Хэллфест» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Старайтесь относиться к се-
мье как можно лучше. В хадисе 
от Аиши (да будет доволен ею 
Аллах) говорится, что посланник 
Аллаха (мир ему) говорил: «Луч-
ший средь вас тот, кто лучший 
(по отношению) к своей семье». 
Играйте с детьми. Игра - это не 

только способ улучшить свое на-
строение, но и способ наладить 
с ребенком доверительные от-
ношения. Это то, что сближает 
взрослых и детей. Пророк (мир 
Ему!) играл с детьми. Например, 
в одном хадисе говорится: «Люди 
вышли с Пророком (мир Ему!) и 
(увидели, что) Хусейн играл на 
улице. Пророк (мир Ему!) вышел 
вперед и простер руки, а Хусейн 
начал бегать в разные стороны. 
Пророк заставлял его смеяться, 
пока не поймал его, затем он по-
ложил одну руку ему под подбо-
родок, а другую на его голову, по-
целовал его и сказал: «Хусейн 
- часть меня, а я часть его. Пусть 
Аллах любит тех, кто любит Ху-
сейна. Хусейн - это племя среди 
племен». Играть полезно не толь-
ко с детьми, но и супругам. Несмо-
тря на «детскость» или кажущую-
ся бесполезность этого занятия, 
игры сближают как супругов друг с 
другом, так и детей с родителями, 
укрепляют их доверие. Это воз-
можность показать свою любовь, 
открытость, близость. 

Не спешите ругать. Анас ибн 
Малик (да будет доволен им 
Аллах), проведший с Пророком 
(мир Ему!) достаточно долгое 
время, говорил: «Я никогда не 
видел никого более доброго по 
отношению к своей семье, чем 
посланник Аллаха (мир Ему!)». 
Когда Анас иногда отлынивал 
от выполнения просьб Пророка 
(мир Ему!), он не спешил его ру-
гать за это. Анас однажды ска-
зал: «Я служил Пророку (мир 
Ему!) в Медине в течение де-
сяти лет. Когда моя работа не 
устраивала его, он никогда не 
говорил мне: «Уфф» и никогда 
не упрекал словами «Зачем ты 
это сделал?» или «Почему ты 
этого не сделал». Значит ли, 
что ребенку надо прощать все 
или отказываться от его воспи-
тания? Нет. Просто воспитание 
не должно унижать достоинство 
ребенка, наказания не должны 
быть жестокими или унизитель-
ными, они должны быть пред-
сказуемыми, понятными, не 
оскорбительными. Например, 
не бить ребенка, а лишить его 
игрушки, забрать планшет, по-
ручить какую-либо работу или 
посильное ему дело. 

Не скрывайте своей любви к 
ребенку. Проявление любви к 
ребенку подобно воде и плодо-
родной почве, питающей кор-
ни растущего дерева. Поцелуи, 
объятия, ласковые слова, по-
глаживания и взгляды, полные 
доброты и любви, останутся с 
ребенком до конца его дней, 
подпитывая его сердце и делая 
его сильней. Говорят, что однаж-
ды бедуины пришли к Проро-

ку (мир Ему!) и были удивлены, 
увидев его целующим детей. 
Они спросили: «Ты целуешь 
своих детей?» На что он отве-
тил: «Да». И они признались: 
«Но мы никогда не целуем сво-
их». Тогда Пророк ответил: «Что 
же я могу поделать, раз Аллах 
лишил ваши сердца милости?»

Прислушивайтесь к детям и 
не пренебрегайте их чувства-
ми. Говорят, что в Медине жил 
мальчик по имени Абу Умайр, 
брат Анаса ибн Малика, у кото-
рого была птица наподобие во-
робья. Он заботился о ней, но 
однажды птица умерла, и маль-
чик очень расстроился. Когда 
Пророк (мир Ему!) встретил 
его в таком состоянии, он по-
пытался утешить его коротким 
стишком: «О Абу Умайр, что 
сделала маленькая птичка?» 
Хотя этот эпизод выглядит не-
значительным, он показывает, 
каким чутким и внимательным 
был Пророк (мир Ему!) к детям. 
Детские проблемы часто кажут-
ся неважными, но для них они 
имеют значение, и пренебречь 
ими равносильно тому, чтоб 
обесценить их чувства. 

Ценность отца и матери, в 
первую очередь, в том, что они  
проводники жизненных знаний 
для ребенка. Аллах доносит до 
маленького человека знания о 
мире именно через родителей. 
Но и позже, когда ребенок взро-
слеет, Аллах не отменяет эту 
родительскую функцию. Соб-
ственно, поэтому послушание 
родителям (за исключением, 
греховных дел) не ограничива-
ется возрастом ни детей, ни ро-
дителей. На протяжении всего 
земного пути Всевышний посы-
лает нам помощь и подсказки. 
И нередко они скрыты в словах 
отца и матери. Поэтому чело-
век, согласно исламу, послуш-
ный родителям, будет постоян-
но получать через это помощь 
Аллаха. А в Ахирате ему обе-
щано спасение. 

Пожилые люди бывают не 
слишком легки в общении. Не-
редко они сварливы, мнитель-
ны, капризны. С годами такими 
могут стать и наши родите-
ли. Но это, конечно, не повод 
оставлять их без внимания или 
проявлять раздражение. Мало 
того, это было бы нарушени-
ем того, к чему призывает Ал-

лах: «И твой Господь предпи-
сал вам не поклоняться никому, 
кроме Него, и быть       добрым 
к своим родителям. Если один 
из них или оба достигнут ря-
дом с тобой старости, то не го-
вори им: «Уф!», не кричи на них 
и говори с ними уважительно» 
(сура «аль-Исра», аят 23). 

Ислам определяет конкрет-
ные действия, выполнение ко-
торых, по Воле Аллаха, сдела-
ет наше общение с родителями 
правильным, а значит, обоюд-
но полезным. Среди них: быть 
дружелюбными. В разговоре с 
родителями важно сохранять 
мягкость и приветливость. Со-
гласно объяснениям алимов, 
слово «Уф», порицаемое в Ко-
ране, означает не только не-
приятные слова в адрес отца 
или матери, но и проявление 
неуважительного к ним отно-
шения в жестах, мимике, пове-
дении (например, оставить без 
ответа их вопрос, «закатить» 
глаза, махнуть в сторону ко-
го-то из них рукой и прочее).

Важно не повышать голоса и 
сохранять средний темп речи. 
Если разговор перешел на 
спорную тему, плавно ее сме-
нить. Если звучит родитель-

ское мнение, не перебивать и 
поблагодарить. 

Быть отзывчивыми. У родите-
лей могут возникать различные 
нужды: посетить врача, произве-
сти коммунальные расчеты, что-
то починить и прочее. Наша за-
дача - откликаться каждый раз, 
когда они просят о помощи, ста-
раться искать для этого возмож-
ности. И даже, если они не дают 
знать о возникших сложностях, 
необходимо самим интересо-
ваться их делами и предлагать 
поддержку. Наша отзывчивость 
заключается и в том, чтобы пе-
риодически радовать родите-
лей приятными сюрпризами: 
совместной прогулкой, неболь-
шими подарками и так далее.

Помогать материально. Да, та-
кая помощь - обязанность взрос-
лого ребенка. Известна история 
одного человека, не помогавше-
му старику-отцу. Когда об этом 
узнал Пророк Мухаммад (мир 
Ему!), то он сурово сказал муж-
чине: «И ты сам, и твое имуще-
ство принадлежат отцу».

Быть внимательными к род-
ным и друзьям родителей. Это 
необходимо делать и при жиз-
ни родителей, и после их смер-

ти. Что касается их родных, то 
они одновременно и наши род-
ственники. Поэтому с ними ра-
ботает общее правило поддер-
жания родственных отношений. 
Что касается друзей родителей, 
то: «Изо всех добрых дел по от-
ношению к родителям самым 
лучшим считается поддержа-
ние связей с людьми, которых 
они любили» 

Молиться о родителях. Мы 
должны охватить своими дуа 
(молитвами) все наше окру-
жение. Родителей - в первую 
очередь. При всем желании 
помочь, мы никак не сможем 
быть им полезны без воли на 
то Аллаха. Поэтому, предпри-
нимая возможное со своей 

стороны, мы должны постоян-
но читать дуа о том, чтобы Ал-
лах Сам оберегал наших от-
цов и матерей. А если их уже 
нет, то простил бы и даровал 
им Рай. 

Вы не осознаете до конца глу-
бины самопожертвования, к ко-
торому готовы родители, пока 
сами не станете родителем. К 
сожалению, забота, любовь, 
поддержка, которую родите-
ли готовы дарить своим детям, 
сегодня легко игнорируются. А 
любовь к родителям сводится 
к подаркам на дни рождения и 
открыткам по случаю знамена-
тельных дат. А помните роди-
телей в нашем детстве? Они 
могли решить любую проблему, 
успокоить, прижав к груди, об-
надежить простым «Все будет 
хорошо!» Всегда помните это. 
А также то, что мы не вправе ни 
судить их, ни держать обиды. 
И пожелаем, чтобы Аллах был 
доволен ими и нами.

МИНАРЕТ

Время меняет наши отношения с родителями. Мы взро-
слеем, они стареют. Наша привязанность к ним может осла-
бевать. Мы начинаем видеть их промахи и ошибки. Может 
казаться, что больше не нужны их советы и опыт. Тем вре-
менем, Ислам высоко ставит отца и мать. Родительский труд 
- один из самых ответственных. Он требует физических, мо-
ральных, временных затрат практически на 100%. Наверное, 
ошибки тут неизбежны. Но не детям о них судить, а только 
Аллаху. Поэтому: «Кто смотрит на родителей сердито - не 
подчиняется им».

НАСТАВЛЕНИЕ ИСЛАМА

Уважаемые читатели! 
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее 

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

Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов, 
имам-мухтасиб Соборной мечети Когалыма.

«ВСЕ СЛОЖНО», ИЛИ ПРАВИЛА 
ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

� Послушание родителям - на втором месте после веры 
в Аллаха. 
� Не оскорбляйте своих родителей. 
� Помните об их вкусах и предпочтениях. 
� Проявляйте доброту по отношению к родителям. 
� Проявляйте особое почтение матерям. 
� Непослушание родителям - большой грех. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА СЧАСТЛИВЫМ? 
Следование советам или 

примеру Пророка (мир Ему!) 
может быть хорошим под-
спорьем в вопросе вос-
питания детей. Давайте 
вспомним некоторые из его 
«уроков». 

Число Утренняя Вос. Обед После 
обеда Вечерняя Ночная

1 03:54  05:24 12:20 16:42 18:58 20:28  
2 03:51  05:21 12:20 16:44  19:00   20:30  
3 03:47 05:17   12:20  16:46  19:02 20:32  
4 03:44 05:14 12:20 16:48 19:04 20:34  
5 03:41 05:11 12:20  16:50  19:06 20:36 
6 03:37 05:07 12:20 16:51 19:08 20:38
7 03:34 05:04 12:20 16:53  19:10 20:40 
8 03:31  05:01  12:20 16:54  19:13 20:43  
9 03:28 04:58 12.20 16:56 19:15 20:45

10 03:24 04:54 12.20 16:57 19:18 20:48 
11  03:21 04:51 12.20 16:59 19:21 20:51
12 03:18   04:48 12.20 17:01 19:23 20:53   
13   03:14 04:44 12.20 17:02 19:26 20:56   
14    03:11 04:41 12.20 17:03 19:29 20:59
15 03:08 04:38 12.20 17:04 19:31  21:01
16 03:04 04:34 12.20 17:06 19:34 21:04 
17 03:00  04:30 12.20 17:08 19:37 21:07  
18  02:58 04:28 12.20 17:09 19:40 21:10 
19 02:55 04:25 12.20 17:10 19:42 21:12
20 02:52 04:22 12.20 17:11 19:45 21:15 
21 02:49 04:19 12.20 17:13 19:48 21:18 
22 02:45 04:15 12.20 17:14 19:51 21:21  
23  02:42 04:12 12.20 17:15 19:54 21:24
24  02:39  04:09 12.20 17:17 19:57 21:27   
25 02:36   04:06 12.20 17:18 19:59 21:29 
26 02:33  04:03 12.20 17:20 20:02 21:32  
27 02:30   04:00 12.20 17:21 20:05 21:35 
28 02:26 03:56 12.20 17:22 20:07 21:37  
29  02:23 03:53 12.20 17:23 20:10 21:40  
30  02:20  03:50 12.20 17:25 20:13 21:43

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АПРЕЛЬ
РАСПИСАНИЕ
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Поход в магазин - это высокоинтеллектуальный, каждодневный труд. Покупатель изучает мел-
конаписанные тексты этикетки и ценники. Стараясь сэкономить, пересчитывает цену на общую 
единицу веса или объема, предметно изучает акционный товар «с желтым» ценником и, выбрав 
нужный экземпляр, с полной уверенностью и доверием идет к кассе. Зачастую после оплаты 
на кассе всплывает «ошибка» магазина, и цена, указанная на ценнике была существенно ниже, 
чем в чеке, поскольку пришла новая партия товара, установлены новые цены, не успели поме-
нять ценники и так далее… Потребителю остается либо согласиться и купить по более высокой 
цене, либо отказаться от покупки и уйти ни с чем. 

15 апреля в 10:30 по московскому вре-
мени информационный портал «Управ-
ление ЖКХ» организует в формате он-
лайн Всероссийский практический 
вебинар «Плюсы и минусы трудовой 
книжки в электронном виде для работ-
ников, кадровиков и работодателей».

Целью практического вебинара являет-
ся профессиональное изучение законо-
дательных актов о переходе на электрон-
ные трудовые книжки с 1 января 2020 года, 
разъяснения от государственных служб по 
вопросам перехода и внедрения.

Ключевой задачей мероприятия стоит 
насыщенная деловая программа, сочета-
ющая в себе экспертное освещение тео-
ретических основ нормативно-правового 
регламента и возможность задать экспер-
ту индивидуальные вопросы через он-
лайн-чат.

Особенностью вебинара станет под-
робный разбор вынесенных на повестку 
тематик, в числе которых:

♦ предварительный аудит трудовых кни-
жек на бумажном носителе и другой ка-
дровой документации для перехода на 
электронную версию, полный алгоритм;

♦ новые правила заполнения бумажной 
трудовой книжки в связи с переходом на 
электронные;

♦ ответственность за нарушения зако-
нодательства;

♦ переход работника на электронную 
трудовую книжку и способы сохранить 
бумажную;

♦ новые полномочия государственной 
инспекции труда с 1 января 2020 года;

♦ расшифровка новых отчетов от Пен-
сионного фонда и детальный разбор за-
полнения;

♦ обзор всех предстоящих изменений 
2020 года.

Подробная информация и регистрация 
на вебинар доступны у координатора 
проекта: Екатерина Валерьевна Маспа-
нова, телефон: +7 (903) 590 68 08, e-mail: 
e.maspanova@od-group.ru, горячая ли-
ния - 8 (800) 200 11 81 звонок по России 
бесплатный.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Информация о пенсионных правах 

физических лиц, самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы 
(предпринимателей, адвокатов и дру-
гих категорий граждан), актуализиру-
ется на лицевых счетах также раз в 
год, так как сведения об уплаченных 
страховых взносах за прошедший 
год поступают в Пенсионный фонд 
из Федеральной налоговой службы 
ежегодно.

ВЕБИНАР

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЕРСИИ

Преодолеть эти негативные 
тенденции можно и нужно, дей-
ствуя сообща, то есть потреби-
тель и государство в лице его 
административных и судебных 
органов. При этом необходимо 
исходить из следующего.

Пункт 19 Правил продажи от-
дельных видов товаров, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 
г.        № 55, обязывает продав-
ца обеспечить наличие единоо-
бразных и четко оформленных 
ценников на реализуемые то-
вары с указанием наименова-
ния товара, сорта (при его на-
личии), цены за вес или единицу 
товара. Допускается оформле-
ние ценников на бумажном или 
ином визуально доступном для 
покупателей носителе информа-
ции, в том числе с электронным 
отображением информации, с 
использованием грифельных 
досок, стендов, световых та-
бло. Договор считается заклю-
ченным в надлежащей форме 
с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или то-
варного чека, иного документа, 

подтверждающего оплату това-
ра, если иное не предусмотре-
но федеральным законом или 
договором между продавцом и 
покупателем (п.20 Правил).

Пункт 1 ст. 10 закона РФ от 
07.02.1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» обя-
зывает продавца своевремен-
но предоставить потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обе-
спечивающую возможность их 
правильного выбора. И цена то-

вара в рублях является неотъем-
лемой частью этой информации.

Статья 435 Гражданского ко-
декса РФ предусматривает та-
кое понятие, как «оферта» - это 
адресованное одному или не-
скольким конкретным лицам 
предложение, которое доста-
точно определенно и выража-
ет намерение лица, сделавше-
го предложение, считать себя 
заключившим договор с адре-
сатом, которым будет принято 
предложение. Публичная офер-

та - предложение, обращенное 
к неопределенному кругу лиц. 
В магазинах ценник является 
именно публичной офертой, и 
продавец обязан продать товар 
именно по той цене, которая в 
этой оферте указана.

Таким образом, продавец обя-
зан продать товар по цене, ука-
занной на ценнике. Даже если 
покупка совершена и пробит 
чек, покупателю должны вернуть 
разницу. Если по кассе пробили 
цену больше, чем была указана 
на ценнике, необходимо обра-
титься к администратору или ру-
ководителю магазина.

Если конфликт интересов не 
исчерпан и мирный исход си-
туации не наступил, а предста-
вители магазина отказываются 
продать товар по стоимости, 
указанной в ценнике, потре-
битель имеет право изложить 
свои претензии в «Книге отзы-
вов и предложений», подробно 
описав что покупали, когда, ка-
кая цена была на ценнике, ка-
кая цена в чеке, и потребовать 
письменного ответа на это об-
ращение. Администрация обя-
зана сделать запись в «Кни-
ге жалоб и предложений» на 
оборотной стороне заявления 
о принятых мерах и обязатель-

ном порядке направить пись-
менный ответ заявителю, ука-
завшему свой адрес.

Обязательно сохраните чек и 
сфотографируйте ценник, заби-
рать его нельзя. Очень целесо-
образно в кадр добавить дату и 
время фотосъемки.

В случае нарушения сроков 
ответа на жалобу либо отказа в 
предоставлении «Книги отзывов 
и предложений», либо непра-
вомерного ответа необходимо 
обратиться с письменной пре-
тензией, составленной в трех эк-
земплярах (к Администрации ма-
газина, в территориальный орган 
Роспотребнадзора и в суд, если 
в досудебном порядке претен-
зия не будет удовлетворена). К 
этому заявлению очень важно 
приложить сфотографированный 
ценник и чек, а также ответ адми-
нистрации магазина на жалобу. 

Для руководителей торговых 
предприятий такая ситуация 
чревата административной от-
ветственностью по п.1 ст. 14.7 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, потому 
что магазин оштрафуют,

Консультацию, а также по-
мощь при составлении претен-
зии можно получить в террито-
риальном отделе управления 
Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре в г. Когалыме.

По материалам 
www.86.rospotrebnadzor.ru

Информацию о стаже и заработке, 
учтенных на индивидуальном лицевом 
счете, каждый может получить в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР (es.
pfrf.ru). При необходимости можно зака-
зать выписку о состоянии ИЛС.

Сервис дает возможность условно 
рассчитать свою будущую страховую 
пенсию, используя личный пенсионный 
калькулятор. Основная задача пенси-
онного калькулятора - разъяснить поря-
док формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии по старости, 
а также показать, как на размер страхо-
вой пенсии влияет размер заработной 
платы, продолжительность трудового 
(страхового) стажа, военная служба по 
призыву, уход за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и другие соци-
ально значимые периоды жизни.

Для входа в Личный кабинет необходи-
мо использовать учетную запись в Еди-
ной системе идентификации (ЕСИА).

ВАЖНО! 
У тех граждан, которые уже являются 

получателями пенсии, на лицевом сче-
те отражаются только вновь приобретен-
ные пенсионные права, которые не были 
учтены при первоначальном назначении 
или перерасчете пенсии.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОНЛАЙН.
Личный кабинет гражданина на сайте 

www.pfrf.ru дает возможность будущим и 
нынешним пенсионерам получать госу-
дарственные услуги ПФР через интернет.

Пенсионеры могут:
♦ уточнить назначенные социальные 

выплаты, размер и вид пенсии;
♦ подать заявление о назначении пен-

сии, ЕДВ, компенсационной выплаты;

♦ изменить способ доставки;
♦ сформировать справку о размере 

пенсии;
♦ подать заявления о компенсации про-

езда к месту отдыха и обратно;
♦ подать заявление о предоставлении 

(возобновлении) НСУ и об отказе от НСУ.
Работающие граждане могут:
♦ получить выписку о состоянии инди-

видуального лицевого счет;
♦ контролировать уплату страховых 

взносов работодателем;
♦ узнать количество своих пенсионных 

баллов и стаж;
♦ узнать страховщика по формирова-

нию средств пенсионных накоплений;
♦ подать заявление о смене страхов-

щика в части формирования пенсион-
ных накоплений.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С помощью мобильного приложения 

можно с легкостью получить информа-
цию о состоянии своего индивидуально-
го лицевого счета в ПФР, проверить пе-
речисленные работодателем страховые 

взносы, а также записаться на прием и 
заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступ-
ное для платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мобильных 
устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда.

С помощью приложения можно полу-
чить сведения о состоянии своего счета 
в ПФР (то есть о накопленных пенсион-
ных баллах и стаже), о назначенной пен-
сии или социальной выплате, размере 
материнского капитала, истории своих 
обращений в ПФР, а также проверить 
перечисленные работодателем страхо-
вые взносы.

С использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного фонда или 
МФЦ и предоставит возможность запи-
саться на прием. Помимо этого, через 
приложение можно заказать необходи-
мые справки и документы, а также на-
править обращение в ПФР.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЧЕТ?

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОГДА ЦЕННИК НЕ СОВПАДАЕТ С ЧЕКОМ 

В магазинах ценник является именно публичной 
офертой, и продавец обязан продать товар имен-
но по той цене, которая в этой оферте указана.
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Под электронным обучением 
понимается организация обра-
зовательной деятельности с при-
менением информации, которая 
содержится в базах данных и ис-
пользуется при реализации обра-
зовательных программ.

Под дистанционными образо-
вательными технологиями пони-
маются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном 
с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работ-
ников. Дистанционное обучение 
включает в себя: учебные заня-
тия (онлайн - уроки, видеолек-
ции, вебинары, консультации с 
использованием ресурсов элек-
тронной информационно-образо-
вательной среды), самостоятель-
ную работу обучающихся, в том 
числе выполнение домашнего 
задания. Учителями будут отсле-
живаться прохождение материа-
ла обучающимися и выставлять-
ся отметки.

Дошкольные образовательные 
организации продолжают работу 
в обычном режиме с соблюдени-
ем всех противоэпидемических 
мероприятий.

К 28 марта образовательной ор-

ганизацией будет сформировано 
расписание занятий на каждый 
учебный день в соответствии 
с учебным планом по каждому 
учебному предмету, подготовле-
ны инструктивные материалы 
для обучающихся по использо-
ванию ресурсов электронной ин-
формационно-образовательной 
среды, выданы логины и пароли 
для работы обучающихся на этих 
ресурсах.

В расписании занятий будет 
указана вся работа учащегося по 
каждому предмету с ссылками на 
используемые электронные об-
разовательные и информацион-
ные ресурсы: время проведения 
занятия, темы занятий, задания, 
которые необходимо выполнить, 
сроки выполнения тестов, кон-
трольных и практических работ.

28 марта расписание занятий 
будет опубликовано на офици-
альном сайте образовательной 
организации, размещено в ро-
дительских группах в социаль-
ных сетях, через мессенджеры, 
а также в электронном дневнике. 
С помощью дневника родитель/
ребенок сможет задать вопросы 
учителю; в дневнике будет раз-
мещена информация о формах и 
способах контроля прохождения 
программы.

В период с 30 марта по 12 апре-
ля образовательные организации 
планируют использовать следу-
ющие ресурсы электронной ин-
формационно-образовательной 
среды:

- «Российская электронная 
школа» - платформа, создан-
ная в рамках нацпроекта «Об-
разование», и доступна абсо-
лютно всем школьникам.

- «Учи.ру» - российская он-
лайн-платформа, где учащие-
ся изучают школьные предметы 
в интерактивной форме. Заре-
гистрировать ребенка может и 
учитель, и родитель самосто-
ятельно.

- «Яндекс.Учебник» - задания 
по математике и русскому язы-
ку с автоматической проверкой 
для учащихся 1-5 классов. За-
дания для отработки изучен-
ного материала подбираются 
учителем, доступ к платформе 
дает учитель.

- «Фоксфорд» - онлайн-шко-
ла для учеников 1-11 классов, 
учителей и родителей. На он-
лайн-курсах и индивидуальных 
занятиях с репетитором школь-
ники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олим-
пиадам, изучают школьные 
предметы. Регистрация свобод-
ная.

- «Открытая школа» - обучаю-
щий интерактивный комплекс, 
который содержит более 1 500 
интерактивных анимационных 
уроков по химии, физике, ма-
тематике, истории, литературе, 
русскому и английскому языкам 
и другим школьным предметам. 
Доступ к образовательным ре-
сурсам платформы «Открытая 
школа» для педагогов и обу-
чающихся возможен как непо-
средственно из ЦОП ХМАО, так 

и через сайт: www.2035school.ru. 
Логин и пароль выдает учитель.

Перечень различных ресурсов 
электронной информационно-об-
разовательной среды с ссылка-
ми на эти ресурсы и другие ма-
териалы размещены на сайте 
Управления образования (uo.
admkogalym.ru) в разделе «Реа-
лизация образовательных про-
грамм с применением электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

АКТУАЛЬНО

УЧЕБА НА ДИСТАНЦИИ
В период с 19 марта по 12 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях и органи-

зациях дополнительного образования организована реализация образовательных программ 
с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

При возникновении вопросов по организации применения дистан-
ционных образовательных технологий, можно обратиться по теле-
фонам горячей линии:

Наименование образова-
тельной

организации
Классы Номера телефонов

МАОУ СОШ № 1
1 - 4 кл. 8 (34667) 4-72-76

5 - 11 кл. 8 (34667) 4-63-49

МАОУ
«Средняя школа № 3»

1 - 4 кл. 8 (34667) 2-38-58
5 - 11 кл. 8 (34667) 2-38-58

МАОУ
«Средняя школа № 5»

1 - 4 кл. 8 (34667) 2-00-44 доб. 107
5 - 11 кл. 8 (34667) 2-32-84

МАОУ
«Средняя школа № 6»

1 - 4 кл. 8 (34667) 2-87-45
5 - 11 кл. 8 (34667) 2-79-79

МАОУ СОШ № 7
1 - 4 кл. 8 (34667) 2-32-63

5 - 11 кл. 8 (34667) 2-32-63

МАОУ
«Средняя школа № 8»

1 - 4 кл. 8 (34667) 2-22-33, 2-34-33
5 - 11 кл. 8 (34667) 2-22-29

МАОУ «СОШ № 10»
1 - 4 кл. 8 950 513 68 04

5 - 11 кл. 8 (34667) 2-68-37
МАУ ДО «ДДТ » все группы 8 (34667) 2-31-94 доб. 227

МАУ «Школа искусств» все группы 8 (34667) 2-05-75 
доб. 106 или 206

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма 1 - 4 кл.

8 (34667) 9-36-41, Светлана Алексан-
дровна Барыкина, специалист-эксперт 
отдела по общему и дополнительному 
образованию 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
5 - 11 кл.

8 (34667) 9-36-39, Марина Геннадьевна 
Власенко, начальник отдела по общему и 
дополнительному образованию

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югра (Постановление Губернатора ХМА-
О-Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готов-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»), в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции Управ-
лением образования Администрации города Когалыма изменена про-
цедура выдачи направлений в дошкольные образовательные органи-
зации (приказ №279 от 23.03.2020).

Выдача направлений будет осущест-
вляться с 30 марта по утвержденному 
графику по каждому детскому саду в 
дистанционном режиме. Личного при-
сутствия родителей для получения на-
правления не потребуется.

Дистанционный механизм выдачи 
направлений:

1) Специалист Управления образова-
ния, ответственный за выдачу направ-
лений (строго по графику и согласно 
утвержденным спискам очередности 
по каждому детскому саду) будет об-
званивать, и информировать роди-
телей по вопросу выдачи путевки, 
оформлять путевку и вносить соот-
ветствующую информации в журнал 
выдачи направлений.

2) После оформления направления 
(строго по графику и согласно утверж-
денным спискам очередности по ка-
ждому детскому саду), приглашается 

документовед детского сада, который 
под роспись принимает оформленные 
направления.

3) Документовед детского сада по-
сле получения направлений обзвани-
вает родителей (законных представи-
телей) для уведомления, что путевка 
на ребенка находится в детском саду.

4) Для заключения договора и зачис-
ления ребенка в детский сад родите-
лям (законным представителям) не-
обходимо обратиться в дошкольное 
учреждение в августе 2020 года.

5) По всем возникающим вопросам 
родители (законные представители) 
могут позвонить в детский сад, куда 
будет выдано направление. Телефо-
ны детских садов размещены на сайте 
Управления образования.

По всем возникающим вопросам 
можно получить информацию по те-
лефонам:  9-36-47, 9-35-59, 9-38-37.

ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД - 
ДИСТАНЦИОННО

К СВЕДЕНИЮ
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КОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 11 МИКРОРАЙОНА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Когалыма в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке корректировки проекта планировки территории 
11 микрорайона в городе Когалыме

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 
(В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представленной документации по плани-
ровке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуще-
ствить его опубликование и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, Глава города Когалыма.                          

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Об организации публичных слушаний по корректировке проекта планировки и ме-

жевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме 
1. В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», 
на основании постановления Администрации города Когалыма от 24.03.2020 №545 
«О принятии решения по подготовке корректировки проекта планировки территории 
11 микрорайона в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения горо-
да Когалыма в осуществлении местного самоуправления: 

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания тер-

ритории 11 микрорайона в городе Когалыме (далее - проект) на 27 апреля 2020 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы 

народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы 

города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации города Когалыма Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма.

2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации 
города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.

Дата открытия экспозиции - 27 марта 2020 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8:30 часов до 17:00 часов по местно-

му времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его об-

суждении согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-

ритории города Когалыма оформить журнал учёта предложений по проекту по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию 

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от                 №_____
ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении 

публичных слушаний до подписания протокола публичных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний 

по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на территории города 
Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: 
город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жи-
тельства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внесшего пред-
ложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает 
коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то предложения 
оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием време-
ни, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и 
секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета 
предложений по проекту и направлению в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсужде-
нию на публичных слушаниях, а в случае, указанном в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заин-
тересованных лиц по проекту подлежит включению в заключение Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в Устав города Когалыма

От  19 февраля 2020 г.                                                                                                              № 384-ГД

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма 
от «19» февраля 2020 года №384-ГД, зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
«12» марта 2020 года, государственный регистрационный № RU 863010002020001.                                                          

Рассмотрев изменение в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города 

Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями Думы города Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 
02.06.2008 №259-ГД, от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 
№464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 №543-ГД,       
от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД,от 28.11.2011 
№95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-ГД, от 14.03.2013 №235-ГД, от 
06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 
04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 
№543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 
26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД,   от 21.02.2018 
№171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД, от 24.09.2018 №208-ГД, от 
21.11.2018 №237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД, от 29.05.2019 №299-ГД, от 25.09.2019 
№319-ГД, от 27.11.2019 №338-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной реги-
страции в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский 
вестник» после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, Глава города Когалыма.                          
Приложение к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 № 384-ГД 

ИЗМЕНЕНИЕ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Главу 2 Устава города Когалыма дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления города Ко-

галыма и жителей сельского населенного пункта поселок Ортъягун при решении во-
просов местного значения, может назначаться староста сельского населенного пун-
кта поселок Ортъягун.

2. Староста сельского населенного пункта поселок Ортъягун назначается Думой го-
рода по представлению схода граждан сельского населенного пункта поселок Ортъя-
гун из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 
поселок Ортъягун и обладающих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта поселок Ортъягун со-
ставляет пять лет.».

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о начале приема заявок на получение субсидий из бюджета 

города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи» (содержание - иная досуговая деятельность).
Сроки приема заявок: 20 календарных 

дней со дня размещения объявления о на-
чале приема заявок на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

Претендентами на получение субсидии 
могут быть немуниципальные организа-
ции (коммерческие, некоммерческие), в том 
числе юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

Претенденты на получение субсидии 
могут заявиться на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальной ра-
боты в период с июня по август (вклю-
чительно) текущего года:

♦ на 9 досуговых площадках города Кога-
лыма (не менее 108 мероприятий) - размер 
субсидий 300 100, 00 руб.,

♦ на 6 досуговых площадках города Кога-
лыма (не менее 72 мероприятий) - размер 
субсидий 200 100, 00 руб.,

♦ на 3 досуговых площадках города Кога-
лыма (не менее 36 мероприятий) - размер 
субсидий 100 000,00 руб.

Выполнение муниципальной работы пред-
ставляет собой организацию досуговых ме-
роприятий продолжительностью не менее 
3,5 часа каждое в период времени с 11:00 
до 20:00 (конкретное время устанавливает-
ся по решению претендента на получение 
субсидий).

Мероприятия досуговой площадки прово-
дятся в любые дни.

Определение победителя(-ей) отбора на 
получение субсидий немуниципальным ор-
ганизациям (коммерческим, некоммерче-
ским) в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи» (содержание - иная 
досуговая деятельность) осуществляет 
специально созданная комиссия.

Список документов, необходимых для по-
лучения субсидии:

♦ заявка с приложением сведений о полу-
чателе субсидий на бумажном носителе и в 
электронном виде согласно приложению 1 
к Порядку;

♦ программа(-ы) (проект(-ы) выполнения 
муниципальной работы на бумажном но-

сителе и в электронном виде по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку;

♦ финансово-экономическое обоснование 
использования средств субсидий (обосно-
ванность финансовых затрат, наличие соб-
ственных или привлеченных средств для 
выполнения муниципальной работы) по 
форме согласно приложению 3 к Порядку;

♦ информация о кадровых ресурсах, пла-
нируемых к привлечению для выполнения 
муниципальной работы, с приложением 
подтверждающих документов, согласно 
приложению 4 к Порядку;

♦ копия Устава, учредительного договора 
юридического лица (коммерческой органи-
зации), Устава (положения) социально ори-
ентированной некоммерческой организации 
с изменениями и дополнениями;

♦ копия свидетельства о внесении в еди-
ный государственный реестр записи о юри-
дическом лице или индивидуальном пред-
принимателе, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

♦ копия документа об открытии банковско-
го счета в кредитной организации;

♦ справка из налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов и 
иных обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды 
(по собственной инициативе заявившегося 
получателя субсидий).

Заявки необходимо подавать по адре-
су: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
7, 4 этаж, каб. 420 или 439. Консультации 
можно получить по телефону: 8(34667) 93-
894, 8(34667) 93-665.

Иные условия порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма, 
формы документов определены Поряд-
ком предоставления из бюджета города 
Когалыма субсидий немуниципальным 
организациям (коммерческим, некоммер-
ческим) в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодежи» (содержа-
ние - иная досуговая деятельность)», ко-
торый утвержден постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 20.03.2020 
№ 534 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации города Когалы-
ма от 15.01.2019 №43».

ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалым-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, Глава города Когалыма.                          
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 16.03.2020 ПО 23.03.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на пять 
видов товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 23.03.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.03.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

23.03.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

16.03.2020 по 23.03.2020
1. Масло сливочное кг 485,99 485,99 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,76 93,59 1,99 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,62 70,18 -0,62 
4. Яйца куриные 10 шт. 56,12 58,27 3,83 
5. Сахар-песок кг 40,27 41,80 3,80 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,39 41,45 2,62 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,03 14,60 4,06 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Двухкомнатную квартиру в 4 мкр.  3/5 этаж 
дома.
Тел.: 8 952 693 28 20.

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистраль-
ных нефтепроводов.

 Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми 
и опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая 
расположена в 10-18 м от оси нефтепровода.

 В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обе-
спечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефте-
проводов устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями,  проходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьско-
го УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высажи-
вать деревья и кустарники всех видов, проводить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и 
переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить ге-
ологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч-
венных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, за-
прещенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного 
разрешения Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на 
граждан от 50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 
рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, от 500 000 рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 
до 2 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно 
сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, телефоны: (3496) 317-224, 317-251, 317-228. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667) 
2-35-55.

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

КДН ИНФОРМИРУЕТ

За аналогичный период 2019 года за данное правонарушение был привлечен 41 
родитель.

Злоупотребление алкоголем нередко является главной причиной ненадлежащего 
исполнения родителями своих обязанностей, что приводит к внутрисемейным кон-
фликтам и утрате взаимопонимания между родителями и детьми.

Дети из семей пьющих родителей испытывают физическую и эмоциональную отвер-
женность, стараются привлечь к себе внимание любыми способами, в том числе ухо-
дами из дома, противоправным поведением, употреблением алкоголя.

За январь и февраль текущего года восемь подростков были привлечены к админи-
стративной ответственности за правонарушения. За аналогичный период 2019 года 
к административной ответственности были привлечены пять несовершеннолетних.

Внимание родителей, их забота вызывают у ребенка желание проводить время 
дома, в кругу семьи, то есть гордиться своей семьей, чувствовать себя комфортно.

Родителям (законным представителям) необходимо всегда помнить, что дети нужда-
ются в постоянной заботе, внимании и контроле.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции города Когалыма сообщает, что за два месяца 2020 года 36 родителей были 
привлечены к административной ответственности за ненадлежащее неиспол-
нение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Уважаемые жители города Когалыма! В соответствии с решением Думы города Кога-
лыма от 18 марта 2020 года № 400-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
рода Когалыма за 2019 год» 13 апреля 2020 года в Администрации города Когалыма 
по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, состоятся публичные слушания по проек-
ту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Когалыма за 2019 год».

Время начала проведения публичных слушаний - 18:15 по местному времени. Реги-
страция участников публичных слушаний открывается за один час до начала публич-
ных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для ре-
гистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Предлагаемый на рассмотрение отчет об исполнении бюджета города Когалыма 
за 2019 год содержит следующие показатели: доходы бюджета города Когалыма ис-
полнены в сумме 4 926 753,2 тысяч рублей, расходы бюджета исполнены в сумме 
5 110 273,2 тысяч рублей, сложившийся дефицит составил 183 520,0 тысяч рублей.

Ознакомиться с проектом решения Думы можно на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма в разделе «Открытый бюджет»/«Исполнение бюджета».

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год» предоставляют-
ся до 6 апреля в письменной форме или форме электронного документа с указанием 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса ме-
ста жительства и контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Друж-
бы Народов 7, кабинет 309 Администрации города Когалыма или на e-mail: budget@
admkogalym.ru. 

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: Лариса Михай-
ловна Светличных, начальник отдела сводного бюджетного планирования Комите-
та финансов Администрации города Когалыма, тел.: 93-672. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с временным ограничением личного приема граждан, установлен-

ным Методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанны-
ми в целях принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре сообщает о 
способах направления информационных писем и обращений граждан посредством:

- бокс для приема входящей корреспонденции находится по адресу: г. Когалым, 
ул. Мира, д. 32;

- почтового отправления на адрес: 628485, г. Когалым, ул. Мира, д. 32;
- электронной почты на адрес: kogalym@86rosreestr.ru;
- устной консультации по телефонам:
8 800 100 34 34 - центр телефонного обслуживания Росреестра;
8 34667 5-12-45 - по вопросам государственного кадастрового учета и государ-

ственной регистрации недвижимости;
8 34667 2-17-77 - по вопросам государственного земельного надзора.

Временное ограничение действует до особого распоряжения.
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ 
СНЕГА C 31 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

АФИША

ПОДПИСКА-2020

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

7 - микрорайон
ул. Мира - 46;
ул. Мира - 48; 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная - 5;
ул. Северная - 3; 7; 9;
ул. Сургутское шоссе - 7; ул. Градостроителей -8;
ул. Сургутское шоссе - 13; 17.

27.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020

2. Левобережная часть города
ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с «Березка»;
ул. Широкая - 5А; 3А; ул. Набережная - 3; 
ул. Набережная - 155; 84; 85;
коттеджи по ул. Пионерная, ул. Таежная, 
ул. Студенческая;
коттеджи по ул. Мостовая.

27.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
01.04.2020

02, 03.04.2020

3. 2 - микрорайон
ул. Мира - 22В;
ул. Мира - 22А; 22Б.

27.03.2020
30.03.2020

4. 1 - микрорайон
ул. Мира - 14А; 14Б;
ул. Молодежная - 13А; 13Б;
ул. Молодежная - 9; 11.

27.03.2020
30.03.2020
31.03.2020

5. 5 - микрорайон
ул. Бакинская - 49; 55;
ул. Бакинская - 37; 39
ул. Бакинская - 41; 51;
ул. Бакинская - 57; 53; 47.

31.03.2020
01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020

6. 1 - микрорайон
ул. Молодёжная - 13; 15;
ул. Молодёжная - 7; 3; 1;
ул. Дружбы Народов - 18; 18А.

01.04.2020
02.04.2020
03.04.2020

Предлагаем вам воспользоваться электронными библиотеками:
♦  ЛитРес;
♦  Национальная электронная библиотека (НЭБ);
♦  Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина;
♦  библиотека «Горное дело»;
♦  ресурс «Электронная библиотека» на сайте учреждения.
Для читателей на сайте учреждения и в социальных сетях будут запущены инте-

рактивные мероприятия: мастер-классы, чтение сказок и рассказов, интернет-вик-
торины и виртуальные выставки.

Если у вас остались библиотечные книги, вы можете продлить срок возврата по 
электронной почте или по телефонам:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
По электронной почте library.zod@mail.ru
С 09:00 до 19:00 по телефонам  2-33-17, 2-84-91.
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
По электронной почте biblioteka1986 @mail.ru
С 10:00 до 18:00 по телефону 2-21-84.
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
По электронной почте bibliotekaf2 @mail.ru
С 11:00 до 19:00 по телефону 5-53-68.
Берегите себя и своих близких, читайте хорошие книги!

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 
НА СВЯЗИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20.03.2020 № 09-ОД-67/01-09 «О мерах в уч-
реждениях культуры по предупреждению угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры» в помещениях библиотек Когалымской цен-
трализованной библиотечной системы обслуживание читателей с 23 марта 
2020 года приостановлено.

Подписная кампания на городскую обще-
ственно-политическую газету «Когалымский 
вестник» на первое полугодие 2020 года про-
должается. 

Оформить подписку можно в почтовых отде-
лениях «Почты России»: с доставкой до адре-
сата стоимость полугодовой подписки соста-
вит  958 рублей 44 копеек, до востребования 
- 915 рублей 96 копеек. Также подписаться 
на городскую газету можно непосредствен-
но в  редакции по адресу: ул. Молодежная, 3, 
офис 1. В этом случае  стоимость подписки 
составит 514 рублей 80 копеек на полугодие,  
а забирать газету вы будете самостоятельно 
по пятницам. 

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

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» - 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

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