
Пленум Верховного суда России утвер-
дил список судебных примирителей. Все 
они - судьи в отставке. 

- В нормальном суде главным должен 
быть не кабинет судьи, а комната для су-
дебного примирения, где стороны встре-
чаются и договариваются, - заявил пред-
седатель Совета судей России Виктор 
Момотов. - А суд - уже только крайний 
случай.

Напомним, в конце прошлого года Вер-
ховный суд России утвердил регламент 
судебного примирения.

- Роль примирительных процедур выхо-
дит далеко за рамки решения чисто юри-
дических проблем. Миссия примирения 
направлена на снижение конфликтности 
в обществе и привитие навыков мирного 
решения спора, - отметил председатель 
правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. - Судебное прими-
рение - новая процедура, которая имеет 
большой потенциал. Главный плюс в том, 
что сторонам спора помогают находить 
консенсус грамотные компетентные люди: 
судьи в отставке.

В УМВД России по ХМАО-Югре подве-
ли итоги работы за 2019 год. Участие в 
коллегии УМВД приняла губернатор окру-
га Наталья Комарова, которая отметила 
главное в деятельности правоохраните-
лей - в 2019 году управление обеспечи-
ло контроль над оперативной обстанов-
кой в Югре.

Уровень преступности в Югре ниже, 
чем в среднем по субъектам УрФО и РФ. 
Сохранена устойчивая динамика сниже-
ния регистрируемых преступлений, не 
допущен рост преступности среди несо-
вершеннолетних. Меньше совершено уго-
ловно-наказуемых деяний на бытовой 
почве. Удалось сократить все показатели 
аварийности на дорогах. 

- Эти результаты достигнуты благодаря 
профессионализму каждого из сотрудни-
ков УМВД, слаженной работе подразде-
лений управления, - продолжила губер-
натор. - Наличие общественного доверия, 
поддержка граждан - также одна из со-
ставляющих достижения эффективности 
работы правоохранительных органов.

9 февраля в Когалыме состоятся сорев-
нования в рамках Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России-2020». 

Местом проведения по традиции ста-
нет лыжная база «Снежинка», где в 11:00 
пройдет торжественное открытие сорев-
нований.

В программе - индивидуальные гонки 
на различные дистанции в зависимости 
от возрастной категории и масс-старт на 
1,4 км.

Заявки на участие в соревнованиях, 
заверенные подписью и личной печатью 
врача отделения спортивной медицины 
БУ «Когалымская городская больница», 
необходимо подать до 7 февраля (вклю-
чительно) по адресу: г. Когалым, ул. Си-
бирская, д. 10, лыжная база «Снежинка» 
с 09:00 до 18:00 или по электронной по-
чте SK-snezhinka@yandeх.ru

Регистрация на участие в масс-старте 
будет проводиться в день соревнований 
до 10:40.
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29 января Когалым с рабочим визитом посетили губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Кома-
рова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. В рамках 
рабочей поездки глава региона совместно с президентом не-
фтяной компании проинспектировали ряд возводимых на тер-
ритории города социально значимых объектов. В их числе - на-
учно-образовательный центр, теннисный центр, гостиничный 
комплекс. Также Наталья Комарова посетила городскую боль-
ницу. Поводом стал контроль исполнения перечня поручений 
главы региона, данных после обращения жителей города, про-
звучавших на встрече 10 сентября 2019 года, а также поступив-
ших в Инстаграм губернатора.

Самым значимым по духовной составляющей событием 
этого дня стало вручение юбилейных медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Глава 
региона вручила награды девяти когалымчанам - труженикам 
тыла, жителю блокадного Ленинграда, узнице концентраци-
онных лагерей: Вере Михайловне Амировой, Марии Федо-
ровне Волковой, Любови Трофимовне Гольцевой, Наталье 

СПАСИБО ВАМ 
ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Федоровне Логунович, Раисе Федоровне Паниной, Николаю 
Григорьевичу Ревера, Вассе Евлампьевне Чесноковой, Анне 
Ивановне Шамли, Евгению Николаевичу Злобину.

- Мы обязаны сохранить эту память, сделать так, чтобы связь 
поколений не обрывалась, чтобы мир помнил, знал, как была 
добыта Победа. Для всех югорчан Вы - люди, давшие нам воз-
можность жить свободно и в мире. Мы принимаем у Вас исто-
рическую ответственность за то, чтобы сделать жизнь граждан 
Российской Федерации достойной памяти о Вас, о том, что Вы 
сделали для этого мира, - сказала Наталья Комарова, поже-
лав ветеранам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Всего на сегодняшний день в Когалыме зарегистрировано 32 
ветерана из числа тружеников тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. Всем им 
награды будут вручены до 8 мая 2020 года.

Подробнее о ходе рабочего визита в Когалым губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Натальи Кома-
ровой и президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова читай-
те на 3-й странице. 
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В соответствии с поручением Президента РФ правитель-
ством Югры принято решение о предоставлении единовре-
менных денежных выплат отдельным категориям граждан 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

- Финансирование на эти цели заложено. В данном случае де-
партамент социального развития предлагает конкретизировать 
размеры этих выплат и категории граждан, кому эти выплаты на-
править, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Как сообщили в окружном департаменте общественных и внеш-
них связей, размеры выплат соответствуют тем, которые приняты 
на федеральном уровне: ветераны Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов получат по 75 тысяч рублей; труженики тыла 
- по 50 тысяч рублей; вдовы погибших, инвалидов и участников 
войны - по 20 тысяч рублей; граждане из числа детей, чьи роди-
тели погибли на фронте в годы войны, - по 10 тысяч рублей; ве-
тераны боевых действий, инвалиды боевых действий, родители 
погибших военнослужащих - по пять тысяч рублей.

- Всего выплату получат более пяти тысяч граждан. На эти 
цели потребуется порядка 136 млн рублей, - обратила внимание 
директор департамента социального развития Югры Тереза По-
номарева. Она добавила, что выплата будет произведена в без-
заявительном порядке до конца апреля текущего года.

ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Проект Центрального музея Вооруженных Сил России 
объединит десятки миллионов фотографий. Там будут все 
участники ВОВ: фронтовики и работники оборонных пред-
приятий, партизаны и жители блокадного Ленинграда, со-
трудники учреждений культуры и военные корреспонден-
ты и многие другие. 

Любой желающий может внести информацию обо всех, кто са-
моотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой 
Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских 
полчищ. Для того чтобы фотографии и данные об участниках 
Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультиме-
дийного музея, необходимо лишь загрузить информационные 
материалы о них на сайт «Дорога памяти». 

Потребуется внести в форму на сайте минимальный набор 
данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рожде-
ния и фотографию участника Великой Отечественной. Вся эта 
информация будет привязана к данным, уже имеющимся в ба-
зах данных Минобороны России. Таким образом, пользователь 
сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой 
семейный архив, получив новые сведения. 

После окончания проверки и объединения всех документов 
пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись 
со всеми прикрепленными к ней документами. 

Все собранные на портале материалы и фотографии вой-
дут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включаю-
щую уникальные экспонаты из запасников Центрального му-
зея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой 
общественности. 

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой тер-
ритории Главного храма Вооруженных Сил России к знамена-
тельной дате - 75-летию Великой Победы. 

Консультативная поддержка участников проекта осущест-
вляется по телефонам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36. 
Кроме того, когалымчане, желающие принять участие в про-
екте и увековечить память о своих родственниках, могут об-
ратиться в военный комиссариат города Когалыма по адресу: 
ул. Прибалтийская, д. 3, телефон: 2-09-54. 

ДОРОГА ПАМЯТИ

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Ман-
сийского автономного округа начал прием заявок на соис-
кание премии правительства Югры им. И.Н.Шесталова. Он 
продлится до 1 марта 2020 года.

Напомним, премия присуждается ежегодно за вклад в сохра-
нение и развитие родных языков, литературы, фольклора и тра-
диционной культуры коренных малочисленных народов Севе-
ра, который получил общественное признание на российском и 
(или) международном уровне.

Претендовать на премию могут как физические лица, прожи-
вающие на территории округа, так и авторские коллективы орга-
низаций любой организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, зарегистрированные на территории округа.

Выдвижение на соискание премии осуществляют органы госу-
дарственной власти региона, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, юридические лица любых органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, осуществляю-
щие свою деятельность на территории Югры.

Документы с пометкой «Премия правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры им. И.Н.Шесталова» представ-
ляются в департамент общественных и внешних связей на адрес 
электронной почты: PuzankovaOV@admhmao.ru с уведомлением 
о получении сообщения, лично или почтовым отправлением на 
электронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель) по 
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, ка-
бинет 212, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до14:00, 
телефоны: +7 (3467) 360-150 (2741), + 7 (3467) 360-150 (2706).

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сай-
те департамента в подразделе «Премия Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры им. И.Н.Шесталова».

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЮГРЫ ИМ. И.Н.ШЕСТАЛОВА

В ходе заседания Медведев за-
явил, что «Единая Россия» - един-
ственная партия, которая может 
организовать реализацию Посла-
ния Президента Федеральному 
Собранию.

- Традиционно президентское 
Послание рассматривается пар-
тией как часть нашей программы. 
Это подход честный и ответствен-
ный.  При этом на нас, кто рабо-
тает в «Единой России», ложится 
двойная ответственность.  С од-
ной стороны, мы - единственная 
пропрезидентская сила в нашей 
стране, - отметил председатель 
партии. - С другой стороны, мы - 
единственная партия, которая спо-
собна вести работу по реализации 
президентского Послания по всей 
стране. Мы самая большая пар-
тия, в которой есть огромное коли-
чество депутатов муниципальных 
органов власти. В целом ряде ре-
гионов отделения партии возглав-
ляют губернаторы. За последнее 
время их количество увеличилось. 
И, наконец, у «Единой России» 
конституционное большинство в 
Государственной Думе.

Он также предложил усилить от-
ветственность за работу исполни-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Председатель «Единой России», заместитель председателя 
Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел 
расширенное заседание бюро Высшего совета партии, 
в котором приняли участие представители социального блока
Правительства: вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр 
спорта Олег Матыцин, министр науки Валерий Фальков, 
министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр 
здравоохранения Михаил Мурашко. Главными темами встречи 
стало обсуждение реализации Послания Федеральному 
Собранию и решений XIX съезда «Единой России».

тельной власти на местах. По его 
словам, у нее есть для этого все 
необходимые инструменты в виде 
своих представителей в законода-
тельной и исполнительной власти.

- Президент предлагает увели-
чить ответственность Госдумы за 
назначение и работу правитель-
ства. Думаю, было бы правиль-
ным усилить и ответственность 
законодательных органов субъ-
ектов за работу исполнительной 
власти на местах,- предложил 
Медведев. 

Председатель «Единой Рос-
сии» обратил внимание и на то, 
что партии нужны новые идеи, с 
которыми она пойдет к избирате-
лю и которые могут превратиться 
в реальные законопроекты.

- Идеи, с которыми наши кан-
дидаты подойдут к избиратель-
ному сезону и непосредственно 
выйдут на избирателя, должны 
быть абсолютно конкретными, 
чтобы в последствии стать ос-
новой для законодательных ини-
циатив или для партийных про-
ектов. Поэтому нужно будет в 
ближайшее время провести за-
седание программной комиссии 
партии, причем в расширенном 

составе - с привлечением эксперт-
ного сообщества, - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что 
партия несет за новое Правитель-
ство ответственность перед одно-
партийцами и гражданами стра-
ны, поэтому должна объективно 
оценивать работу Правительства. 

- «Единая Россия» должна объ-
ективно оценивать работу Прави-
тельства, чтобы каждое решение, 
которое принимается в Москве, 
отвечало запросам, отвечало ну-
ждам людей на местах. Конечно, 
мы должны будем в максимальной 
степени координироваться с Прави-
тельством, спрашивать за результа-
ты работы и с точки зрения качества 
исполнения, и за сроки реализации 
- все, что всегда партия и делала 
применительно к другим правитель-
ствам, которые работали в нашей 
стране, - заявил Медведев.

При этом, как он отметил, «Еди-
ной России» нужно открыто и 
честно говорить о проблемах.

- Мы должны стать реальным 
защитником людей в регионах. 
Это значит, что нужно говорить 
не только о позитиве, о положи-
тельных результатах - этого мало. 
Нужно открыто и честно говорить 
и о проблемах. Наш актив в реги-
онах должен быть в курсе любой 
значимой конфликтной ситуации. 
Причем не просто ждать, когда 
придут пожаловаться, а уметь 
оперативно на эту проблему ре-
агировать, - считает Медведев.

В свою очередь, совету руково-
дителей фракций «Единой России» 
поручено оперативно подготовить 
поправки в региональное законо-
дательство, чтобы урегулировать 
вопрос выплат пособий на детей в 
возрасте от трех до семи лет. С та-
кой просьбой к партии обратилась 
вице-премьер Татьяна Голикова.

- Абсолютно это поддерживаю, 
но просто потому что это законо-
дательство, оно должно быть в 
известной степени сквозным, в 
чем-то зеркальным и четко ра-
ботающим, - сказал Медведев в 
ответ на предложение секрета-
ря генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака поручить сове-
ту руководителей фракции пар-
тии помочь Правительству с 
изменением регионального зако-
нодательства по данному вопросу. 

«ЛИДЕРЫ РОССИИ-2020»

В течение двух дней полуфинала 
конкурса участники решали управ-
ленческие кейсы разной степени 
сложности. По итогам работы каж-
дый получил от оценщиков персо-
нальные рекомендации, которые 
помогут составить дальнейший 
план личностного саморазвития.

С заданиями полуфинала в Ека-
теринбурге успешно справились 
Тимур Галямов и Алексей Охлоп-
ков из Ханты-Мансийска, а также 
Анна Задимидченко и Вячеслав 
Шоптенко из Сургута.

Традиционно в рамках конкур-
са помимо оценочных меропри-
ятий прошли и образовательные 
программы. Кроме того, нака-
нуне конкурсных испытаний, в 
день контрольного тестирования, 
прошли встречи с партнерами 

конкурса «Лидеры России» - ПАО 
«Россети», «Интер РАО» и НЛМК.

Отметим, что помимо успешного 
преодоления очного полуфинала 
для выхода в суперфинал участни-
кам предстоит реализовать соци-
альный проект в рамках задания 
«Сердце лидера». Суперфинал 
конкурса пройдет весной в Сочи.

- В нашем округе все, что связа-
но с системой подготовки кадров, 
развития кадрового потенциала, яв-
ляется актуальным направлением 
деятельности, - сказала губернатор 
Югры в ходе торжественной церемо-
нии открытия полуфинального этапа 
в Екатеринбурге. - Так, с 2008 года 
в Югре проводится региональный 
этап национального конкурса «Точ-
ка роста». За эти 11 сезонов сфор-
мировано свыше 1300 команд, а 

В ФИНАЛЕ - ЮГОРЧАНЕ
В финал третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры 
России-2020» вышли четверо югорчан. 25-26 января 2020 года 
в Екатеринбурге проходил региональный полуфинал конкурса 
«Лидеры России» для представителей Уральского федерального 
округа. Участие в нем принял 21 конкурсант 
из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

участниками сессий стали более 
шести тысяч человек. На протяже-
нии целого ряда лет в автономном 
округе проводится общественный 
отбор кандидатов на должности ру-
ководителей департаментов соци-
ального блока. При этом за годы 
реализации этого проекта югорский 
опыт был растиражирован во мно-
гих регионах страны. Конкурс «Ли-
деры России» мы уже включили в 
свою систему работы с кадрами, а 
его участников приглашаем в каче-
стве экспертов в проектные коман-
ды. Для тестирования кандидатов 
на включение в резерв управлен-
ческих кадров мы используем ме-
тодики оценки, применяемые орга-
низаторами конкурса.

Конкурс «Лидеры России» реа-
лизуется автономной некоммерче-
ской организацией «Россия - стра-
на возможностей» по поручению 
Президента России и является 
флагманским проектом одноимен-
ной платформы, которая объеди-
няет 23 самостоятельных проекта. 
Конкурс проводится при поддерж-
ке Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Проект реализуют в рамках трехсторон-
него Соглашения о сотрудничестве между 
компанией ЛУКОЙЛ, Администрацией Ко-
галыма и ПНИПУ при поддержке Прави-
тельства Югры. Инженерные кадры для 
нефтегазовой отрасли будут готовить в 
соответствии с международными стандар-
тами, к обучению планируется привлечь 
ведущих российских и иностранных пре-
подавателей.

Общая площадь будущего научно-обра-
зовательного центра (НОЦ) согласно про-
екту составит 19500 квадратных метров. 
Комплекс включает учебные и лабора-
торный корпусы, общежития, спортивный 
блок, актовый и конференц-залы, амфи-
театр-трансформер, столовую и кафе. В 
общую архитектурную композицию инте-
грируют существующую научно-исследо-
вательскую инфраструктуру ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринга. Сейчас ведется подготовка 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ЮГРЫ - В КОГАЛЫМЕ 

При содействии ЛУКОЙЛа Когалым 
станет научно-образовательным цен-
тром Югры. Именно об этом шла речь 
29 января на совещании по вопросам 
реализации социальных проектов на 
территории города, на котором губер-
натор Ханты-Мансийского автономно-
го округа Наталья Комарова и прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
обсудили аспекты совместной рабо-
ты по открытию в городе филиала 
ведущего инженерного вуза России 
- Пермского национального исследо-
вательского политехнического уни-
верситета (ПНИПУ). 

строительной площадки. Завершить стро-
ительство НОЦ планируют в 2023 году. В 
это время компания ЛУКОЙЛ совместно с 
ПНИПУ будет развивать профориентацион-
ную работу среди старшеклассников Югры.

Также в ходе рабочего визита глава ре-
гиона и президент ЛУКОЙЛа посетили 
строительные площадки теннисного цен-
тра и новой гостиницы. Объекты также 
возводятся при поддержке Компании.

По словам Натальи Комаровой, все 
строящиеся объекты находятся в пло-
скости реализуемых национальных про-
ектов, охватывая большие показатели, 
чем установлено в федеральных страте-
гических документах.

- Если говорить о научно-образовательном 
центре, то здесь одновременно решается це-

- Все работы ведутся в полном соот-
ветствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, - 
констатировала глава региона.

Гостиница после ввода в эксплуатацию 
сможет вместить 273 постояльца. Общая 
площадь шестиэтажного здания - почти 
6,4 тысячи квадратных метров. На данный 
момент уже полностью подготовлено свай-
ное поле, возводятся монолитные кон-
струкции технического подполья. К насто-
ящему времени выполнено 50 процентов 
от общего объема железобетонных работ.

Теннисный центр займет площадь в 6,5 
тысячи «квадратов». Спортивный объект 
будет состоять из четыре кортов, площадь 
каждого из которых - 648 квадратных ме-
тров. Зрительские трибуны рассчитаны на 
338 мест. Проектом также предусмотрены 
тренажерный комплекс и буфет.

- В Когалыме созданы производствен-
ные, социальные объекты, уникальные 
научные центры, которые сегодня с при-
менением современных цифровых тех-
нологий управляют огромными место-
рождениями, - отметил президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поводом стал контроль исполнения переч-
ня поручений главы региона, данных после 
обращения жителей города, прозвучавших 
на встрече 10 сентября 2019 года, а также по-
ступивших в Инстаграм губернатора.

Главный врач Олег Маковеев расска-
зал, что работа над всеми поручениями 
губернатора продолжается. Так, офисы 
врачей общей практики детской поликли-
ники Когалымской городской больницы 
были размещены на первых этажах но-
вых зданий еще осенью прошлого года. 
На сегодняшний день уже готово поме-
щение под соляную комнату. 

- Оборудование закуплено, поступит в 
больницу 5 февраля, 15 февраля мы за-
пустим его в эксплуатацию. Востребован-
ность среди детей города в соляной ком-
нате очень высокая, - подчеркнул Олег 
Маковеев.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, РЕМОНТ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

29 января губернатор Югры Наталья Комарова посетила Когалымскую го-
родскую больницу. Глава региона вместе с общественниками, руководителями 
медицинского учреждения, директором департамента здравоохранения Алек-
сеем Добровольским совершила обход отделений больницы. Наталья Комаро-
ва побеседовала с пациентами, ответила на вопросы, выслушала пожелания.

Он также рассказал, что в стадии ис-
полнения находятся поручения о ремонте 
помещений детской поликлиники, обеспе-
чении больницы необходимым кухонным 
инвентарем, средствами защиты от сол-
нечных лучей. Срок исполнения поруче-
ний март-август 2020 года.

Наталья Комарова подробно ознакоми-
лась с работой хирургического отделения 
и детской поликлиники, здание которой 
нуждается в ремонте. По словам руково-
дителя больницы, поликлиника стоит в 
плане на капитальный ремонт, средства 
предусмотрены, в настоящее время ве-
дется проектирование. Наталья Комаро-
ва предложила привлечь к обсуждению 
проекта жителей города.

- Когда проект капитального ремонта 
разработают, представьте его на рассмо-
трение общественников, обсудите под-

робно с горожанами, это поможет избе-
жать многих ошибок, - дала поручение 
главному врачу больницы губернатор.

В ходе визита было отмечено, что 
в работе больницы активно использу-
ются информационные технологии. В 
частности, для удобства каждого паци-
ента действует электронная запись че-
рез терминалы и интернет. Внедряются 
электронная медицинская карта и ла-
бораторная информационная система. 
Специалисты также продемонстриро-
вали новое отечественное цифровое 
оборудование, закупленное для флюо-
рографического кабинета.

- В самое ближайшее время аппара-
тура будет запущена в эксплуатацию. 
Это позволит нам проводить в том числе 
скрининговые исследования, - отметили 
специалисты больницы.

Руководитель общественной органи-
зации «Первопроходцы Когалыма» Та-
мара Гаврилова, обратившаяся осенью 
прошлого года к губернатору с просьбой 
создать в больнице соляную комнату, от-
метила, что просьбы горожан были услы-
шаны, поручения выполняются. 

- Улучшений много, мы работаем со-
вместно, но хочется, чтобы было еще 
лучше, - сказала Тамара Григорьевна.

Представители общественности озву-
чили главе региона свои пожелания по 
поводу дальнейших улучшений помеще-
ний и оснащения медицинского учрежде-
ния, прозвучали предложения по строи-
тельству нового пищеблока.

Губернатор Югры поддержала предло-
жения горожан.

- Для начала необходимо сделать об-
следование больницы, оценить все как 
есть, чтобы капитальный ремонт делать 
основательно, исходя из стандартов. 
Нужны будут инженерные решения, ко-
торые обеспечат работу больницы на хо-
рошем уровне. Важно понять, насколько 
выделяемое финансирование достаточ-

но. Работы предстоит много, - подчеркну-
ла Наталья Комарова.

Она также поручила главному врачу 
больницы Олегу Маковееву проанализи-
ровать причины недостатка врачей, а руко-
водителю департамента здравоохранения 
Алексею Добровольскому - помочь учреж-
дению с доукомплектованием кадрами.

Отметим, что сегодня Когалымская 
городская больница - единственное уч-
реждение здравоохранения в городе, 
оказывающее весь спектр медицинских 
услуг всем группам населения. Много-
профильное учреждение включает в себя 
более 50 структурных подразделений, в 
том числе стационар на 300 круглосуточ-
ных коек, шесть реанимационных, 20 коек 
для новорожденных и 30 мест дневного 
стационара, четыре поликлиники общей 
мощностью на 1598 посещений в смену 
и дневной стационар на 56 мест, более 
10 параклинических и лечебно-вспомога-
тельных служб. В медучреждении рабо-
тают почти 1500 человек.

По материалам пресс-центра 
правительства Югры.

лый спектр стратегических целей, включая 
подготовку специалистов качественно нового 
уровня, научные разработки прикладного ха-
рактера для нефтегазовой отрасли, - подчер-
кнула губернатор. - Теннисный центр и два 
других спортивных объекта - база «Спарта-
ка» и региональный многофункциональный 
спортивный центр - входят в федеральный 
проект «Спорт - норма жизни». Помимо это-
го, мы открываем новый спортцентр в Урае, 
начали строительство в Покачи.

Таким образом, в полном объеме будут 
исполнены целевые показатели: увеличе-
ние доли населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спор-
том, до 55 процентов и достижение уровня 
обеспеченности населения спортивными 
сооружениями до 46,5 процента.
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Подведем краткие итоги прошедшего 
года. Так, в летний период 2019 года вы-
полнен первый этап реконструкции объек-
та «Городской пляж в городе Когалыме». 
Для этих целей проведены необходимые 
аукционные процедуры и 31 июля заклю-
чен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по реконструкции объекта 
«Городской пляж» со сроком исполнения 
- сентябрь 2019 года. В рамках контракта 
выполнены следующие работы: земляные 
работы, выкорчевка деревьев, планиров-
ка территории под спортивные площадки, 
прокладка сетей водоснабжения и водо-
отведения, установка бортовых камней, 

В Когалыме, как и во всей стране, продолжается реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Подводя итоги его 
реализации в 2019 году напомним, что основными направлениями проекта 
является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, 
поддержание, улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
города. Проект направлен на решение двух ключевых задач: это благоустрой-
ство дворовых территорий и общественных пространств.

ЧТОБЫ ЖИТЬ БЫЛО КОМФОРТНЕЕ

асфальтирование покрытий, укладка тро-
туарной и тактильной плитки, установка 
светильников наружного освещения, из-
готовление, реконструкция спасательной 
вышки. Оформлены технические планы 
на объект. Осенью, 7 октября, состоялась 
общественная приемка работ. На реализа-
цию первого этапа реконструкции объекта 
«Городской пляж в городе Когалыме» за-
трачены средства федерального, окружно-
го бюджетов и бюджета города в размере 
40,36 миллионов рублей. 

Напомним, что данная общественная 
территория выбрана горожанами по ито-
гам рейтингового голосования, состояв-

шегося 18 марта 2018 года, учитывая 
масштаб выполнения работ, реализацию 
запланировли в два этапа. Следующий 
этап реализации стартует в 2020 году.

Немаловажным событием для горожан 
стало выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории ул. Сибирской, д.15, 
д.17, д.19; ул. Степана Повха, д.22. Жители 
данного двора воспользовались своим пра-
вом и самостоятельно определили, какие 
именно виды работ необходимо выполнить, 
какое игровое оборудование будет интерес-
но детям, какие тренажеры приобрести, что-
бы могли заниматься дети и взрослые.

Для успешной реализации мероприя-
тия в июле 2019 года заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ со 
сроком исполнения - 31 октября 2019 года.

Ремонтные работы начались 22 июля. Вы-
полнен демонтаж асфальтового покрытия и 
дорожных плит, проведены работы по обу-
стройству ливневой канализации и системы 
наружного освещения, устройству тротуаров 
и асфальтирования, расширены парковоч-
ные места, установлены урны и скамейки. 

Для жителей разных возрастов обустро-
ена новая спортивная площадка с мягким 

покрытием и гандбольными воротами с 
баскетбольным щитом, установлены спор-
тивные тренажеры для верхней и нижней 
группы мышц, детское игровое оборудо-
вание для возрастной группы от трех до 
семи лет: игровой комплекс, карусель, гор-
ка, скамья детская, качели, песочный дво-
рик, детский игровой комплекс от шести до 
12 лет, щиты информационные.

Финансирование мероприятий осущест-
влялось, в основном, за счет средств бюд-
жета города Когалыма, а также резервного 
фонда депутатов Думы ХМАО-Югры и соб-
ственников помещений многоквартирных 
домов. На выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории ул. Сибирской, 
д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 по-
трачено 23,52 миллиона рублей. Все работы 
выполнены в установленный срок и 10 октя-
бря 2019 года в торжественной обстановке 
состоялась общественная приемка двора.

Работа по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Когалыма 
продолжится и в 2020 году.

Подготовлено 
МКУ «УЖКХ» г. Когалыма.

ЦЕНТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В целях сбора и обработки информа-
ции, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели 
земельных участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответ-
ствующих земельных участков не позднее 
1 января года определения кадастровой 
стоимости.

Департаментом имущества Югры 16 
января 2020 года принято решение о про-
ведении в 2021 году государственной ка-
дастровой оценки земельных участков, 
отнесенных к категории земель - земли 
населенных пунктов.

Правообладатели данных земельных 
участков вправе подать декларации в БУ 
«Центр имущественных отношений» в 
срок до 1 января 2021 года.

Форма декларации размещена на 
сайте БУ «Центр имущественных отно-
шений» по адресу: https://cio-lmiao.ru/ 
в разделе «Определение кадастровой 
стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение 
декларации о характеристиках объекта 
недвижимости».

Декларация заполняется в отношении 
одного объекта недвижимости на русском 
языке на бумажном носителе. Заполняет-
ся разборчиво, без сокращений слов, аб-
бревиатур, исправлений, подчисток или 
иных помарок от руки печатными буквами 
шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме элек-
тронного документа.

Если значения, описания не заявляют-
ся, то соответствующие им пункты декла-
рации не заполняются.

Если значения, описания заявляются, 
то к декларации в обязательном порядке 
прикладываются документы, подтверж-
дающие соответствующую информацию.

КТО ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ?
Декларация о характеристиках объекта 

недвижимости может быть предоставле-
на правообладателем объекта недвижи-
мости или его представителем.

Декларация может быть подана:
♦ на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подпи-
сью заявителя (представителя заявителя);

♦ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя).

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
По выбору заявителя декларация подает-

ся в БУ «Центр имущественных отношений»:
♦ лично по адресу: город Ханты-Ман-

сийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
♦ посредством почтового отправления 

(если заявителем является физическое 
лицо) по адресу: 628012, ул. Коминтерна, 
д. 23, каб. 31, г. Ханты-Мансийск;

♦ посредством сайта учреждения по 
адресу: https://cio-lmiao.ru/ (при наличии 
ЭЦП);

♦ посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
ХМАО-Югры.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
К декларации заявителем (представи-

телем заявителя) должны быть приложе-
ны следующие документы:

♦ документы, указание на которые со-
держится в декларации, в том числе под-
тверждающих значения (описания) декла-
рируемых характеристик;

♦ правоустанавливающие документы, 
подтверждающие права заявителя на 
объект недвижимости;

♦ доверенность или иной подтверждаю-

щий полномочия представителя заявите-
ля документ, удостоверенный в соответ-
ствии с законодательством РФ.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 
Днем предоставления декларации счи-

тается день ее поступления в бюджетное 
учреждение, день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля уве-
домления о вручении (в случае его на-
правления почтовой связью), либо день 
ее подачи с использованием интернета.

Декларация рассматривается в течение 
50 рабочих дней со дня предоставления 
декларации.

В течение пяти рабочих дней со дня за-
вершения рассмотрения декларации бюд-
жетным учреждением в адрес заявителя 
и представителя заявителя направляется 
уведомление с указанием учтенной ин-
формации, содержащейся в декларации, 
а также неучтенной информации и причин, 
по которым она не была учтена.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
Бюджетное учреждение в ходе рассмо-

трения декларации проверяет информа-
цию, содержащуюся в декларации, путем 
ее сопоставления с имеющимися в распо-
ряжении бюджетного учреждения сведени-
ями и (или) информацией, полученной от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также под-
ведомственных им организаций, либо со-
держащейся на их официальных сайтах.

Содержащаяся в декларации информа-
ция учитывается бюджетным учреждением 

в случае подтверждения ее достоверности.
В случае если информация, содержаща-

яся в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе провер-
ки, достоверность указанной информации 
не подтверждена, то такая информация не 
учитывается бюджетным учреждением.

В КАКОМ СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ?

При проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости 
учитываются индивидуальные характери-
стики каждого объекта оценки. Перечень 
объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке, 
формируется органом регистрации прав 
на основании сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Информацию о характеристиках зе-
мельных участков можно получить на 
сайте Росреестра:

♦ в подразделе «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме 
онлайн раздела «Сервисы»;

♦ в личном кабинете (при наличии реги-
страции на сайте госуслуг);

♦ на Публичной карте (www.rosreestr.ru).
Для того, чтобы при проведении госу-

дарственной кадастровой оценки были 
учтены фактические характеристики 
земельного участка, способные суще-
ственным образом повлиять на величи-
ну кадастровой стоимости, в случае не-
соответствия сведений, содержащихся в 
ЕГРН, фактическим данным, необходимо 
в установленном порядке внести измене-
ния, касающиеся характеристик земель-
ного участка в ЕГРН.

При внесении изменений в ЕГРН в срок 
до 1 января года определения кадастро-
вой стоимости, такие изменения будут 
учтены при проведении государственной 
кадастровой оценки.

Как подать декларацию о характеристиках 
земельных участков категории земель - земли 
населенных пунктов, для целей государственной 
кадастровой оценки? Об этом расскажем 
в нашей статье.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
                 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С октября 2017 года БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений» являет-

ся единственным исполнителем работ по государственной кадастровой оценке на 
территории ХМАО-Югры.

Место нахождения: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23; 
приемная: 3 этаж, кабинет 31; телефон: (3467) 92-77-76; адрес электронной почты: 
fondim86@cio-hmao.ru; адрес сайта: https://cio-lunao.ru/.

График приема заявителей: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00; перерыв с 13:00 
до 14:00; суббота, воскресенье - выходные дни.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Открывая встречу, глава города отме-
тил, что в Когалыме особое внимание 
уделяется сфере образования.

- Как и везде, в нашем городе образо-
вание является приоритетным направ-
лением развития молодежи. Важно обе-
спечить соответствующие условия для 
получения не только среднего образова-
ния, но и высшего. Так, в Когалыме при 
поддержке компании «ЛУКОЙЛ» будет 
построен и открыт научно-исследова-
тельский центр на базе Пермского по-
литехнического университета. В связи с 
этим важно провести ознакомительную 
и подготовительную профориентацион-
ную работу с руководством образова-
тельных учреждений и учащимися 8-11 
классов.

Заседание прошло в форме диалога. 
Специалисты университета поделились 
с присутствующими мнением о том, как 
лучше организовать обучение студентов 
в университете, рассказали о приори-
тетных направлениях ВУЗа, о правилах 
приема студентов и о реализуемых про-
граммах учреждения в сфере подготовки 
выпускников к ЕГЭ. Руководители обра-
зовательных учреждений, в свою оче-
редь, предложили различные варианты 
сотрудничества с университетом. Так, в 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, 22 января в Администра-

ции города прошла презентация Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета (ПНИПУ). В мероприятии приняли уча-
стие глава города Николай Пальчиков, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и социальной политике ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Андрей Кабатов, руководители образовательных учреждений и про-
фильных управлений Когалыма, Лангепаса, Покачи.

ходе встречи было предложено органи-
зовать ряд мероприятий, направленных 
на повышение квалификации учителей 
физики и математики, а также прозвуча-
ло предложение организовать во время 
каникул консультации преподавателей 
университета для будущих выпускников.

Руководитель делегации Михаил Турба-
ков, доцент кафедры «Нефтегазовые тех-
нологии», отметил, что для обучения в уни-
верситете выпускникам не придется ждать 
окончания строительства комплекса.

- Наш университет всегда рад сотруд-
ничеству, в ближайшее время мы проду-
маем план совместных мероприятий со 
школами и колледжем. Важно отметить, 
что первый набор абитуриентов пройдет 
в этом году, и нужно действовать уже сей-
час. Выпускники Когалыма и близлежа-
щих городов смогут поступить в наш уни-
верситет и обучаться в течение трех лет 
в Перми, а по завершении строительства 
нового кампуса у них появится возмож-
ность вернуться в Когалым и здесь окон-
чить университет.

Строительство нового университетско-
го кампуса Пермского политехническо-
го университета в Когалыме планируют 
завершить в 2023 году. Новый комплекс 
объединит все, что необходимо для полу-

чения качественного образования: лабо-
ратории и учебные сегменты, общежитие 
и спортивные комплексы.

Диалог с представителями Пермского 
университета продолжился с будущими 
выпускниками, которым рассказали о 
правилах приема в университет на 2020 
год. В числе делегации были экспер-
ты в области ЕГЭ, которые поделились 
своим опытом со школьниками в реше-
нии заданий единого государственного 
экзамена по математике и физике, так 
как эти предметы встречаются как всту-
пительные испытания в большинстве 
направлений программ бакалавриата и 
специалитета ПНИПУ. Кроме того, пред-
ставители Пермского политехнического 
университета вместе с педагогами ра-
зобрали типичные ошибки при решении 
задач первой и второй части ЕГЭ по фи-
зике и математике.

Напомним, 11 декабря в Москве рек-
тор Пермского Политехнического уни-
верситета Анатолий Ташкинов, прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и глава города Когалыма Николай Паль-
чиков подписали трехстороннее Со-
глашение о сотрудничестве. Документ 
предполагает взаимодействие сторон 
в целях обеспечения научной и образо-
вательной деятельности на территории 
Когалыма, в рамках которой планирует-
ся открытие филиала ПНИПУ. Это будет 
способствовать развитию в регионе со-
временной научной и образовательной 
среды, включая подготовку инженер-
ных кадров для нефтегазовой отрасли 
в соответствии с передовыми междуна-
родными стандартами. К преподаванию 
планируется привлечь ведущих россий-
ских и иностранных преподавателей.

Фото: Кира Клименко.

Свои подписи в до-
кументе поставили 
Высокопреосвящен-
нейший Павел, ми-
трополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
и начальник управле-
ния образования Ад-
министрации Когалы-
ма Светлана Гришина.

В приветственном 
слове Владыка Павел 
отметил, что Соглаше-
ние послужит основой 
взаимодействия в важ-
ных вопросах образования и воспитания молодежи.

- Мы хотим сотрудничать с управлением образо-
вания, чтобы наши дети знакомились с традицион-
ной духовной культурой России, усваивали духов-
но-нравственные ценности, - сказал Владыка Павел.

В свою очередь глава города Николай Пальчиков 
поблагодарил митрополита Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла за активное участие в реализа-
ции социальных, благотворительных и образова-
тельных программ.

- Стремление Церкви помочь детям и подрост-
кам понять основы православных традиций, пока-
зать им многообразие жизни, научить их совершать 
нравственный выбор заслуживает огромного уваже-
ния, - подчеркнул Николай Пальчиков.

Аналогичный документ был подписан также меж-
ду Ханты-Мансийской Епархией Русской Право-
славной церкви и Когалымским политехническим 
колледжем. В рамках Соглашений представители 
духовенства будут участвовать в работе эксперт-
ных советов, конкурсных комиссий молодежных и 
образовательных фестивалей. А также выступать 
консультантами в вопросах духовно-нравственно-
го воспитания молодежи, профилактики экстремиз-
ма и терроризма, формирования здорового образа 
жизни в подростковой среде.

24 января в Администрации города состо-
ялось подписание Соглашения между Хан-
ты-Мансийской Епархией Русской Право-
славной церкви и управлением образования 
Администрации Когалыма о сотрудничестве 
в сфере духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания школьников.

МЕДИАПРОЕКТ

«Под одним небом» символизирует 
единство и дружбу между представи-
телями разных национальностей на-
шей большой страны. Целью проек-
та, который проходит при поддержке 
губернатора ХМАО-Югры, является 
обмен опытом между органами мест-
ного самоуправления, национальны-
ми общественными организациями и 
молодежью. В составе участников ав-
топробега - представители Админи-
страции города Покачи, молодежного 
парламента при Думе города Покачи 
и Совета работающей молодежи при 
Администрации города Покачи, об-
щественных, в том числе националь-
но-культурных, объединений.

Важность общения между предста-
вителями разных национальностей 
и обмена опытом между муниципа-
литетами подчеркнула председатель 
Думы города Когалыма Алла Гово-
рищева.

- Для югорчан очень важно дружить 
муниципалитетами, обмениваться опы-
том и совместно трудиться на благо на-
шей малой родины. И этот опыт необ-
ходимо передавать молодежи. Ведь 
именно от молодых активистов зависит 
разнообразие проектов не только муни-
ципального, но и окружного, всероссий-
ского масштабов. Как видно, автопробег 
становится центром притяжения жите-
лей округа разных возрастов, нацио-
нальностей, видов деятельности. Здесь 
происходит обмен опытом разных орга-
низаций, зарождаются новые идеи, на-
правленные на сотрудничество наших 
городов, и это нас сближает.

Для гостей была организована об-

ПОКАЧИ - КОГАЛЫМ: 
«ПОД ОДНИМ НЕБОМ»

24 января в Когалым в рам-
ках реализации медиапроекта 
«Под одним небом», проходяще-
го в формате автопробега, при-
была делегация из города Пока-
чи. Встреча, в которой приняли 
участие представители Админи-
страции Когалыма, Думы города, 
Молодежной палаты при Думе 
города Когалыма, националь-
но-культурных объединений го-
рода, состоялась в МЦ «Метро».

зорная экскурсия по городу и в Музей-
но-выставочный центр, после которой 
состоялась концертная программа, 
подготовленная работающей моло-
дежью и творческими коллективами 
Когалыма и Покачи. Праздничные 
столы, которые совместно накрыли 
хозяева и гости, ярко продемонстри-
ровали многогранность националь-
ной кухни народов, проживающих в 
городах Югры. После этого предсе-
датель молодежного парламента при 
Думе города Покачи передала пред-
ставителям Молодежной палаты при 
Думе Когалыма переходящий кубок, 
который впоследствии, согласно ре-
гиональному проекту, молодые пар-
ламентарии Когалыма должны будут 
передать коллегам из другого муни-
ципалитета ХМАО-Югры. 

- Хочется поблагодарить наших кол-
лег из Когалыма за столь теплый при-
ем. Покачи и Когалым - два самых 
близких города не только территори-
ально, у обоих городов много общего 
и во внутреннем устройстве. Хочется 
пожелать нам продолжать общение, 
планировать и реализовывать общие 
проекты. Мы с удовольствием пере-

дали представителям Молодежной 
палаты при Думе города Когалыма 
кубок проекта «Под одним небом», 
а их задача креативно передать его 
следующему городу, - подчеркнула 
Азаде Алышова, председатель Мо-
лодежного парламента при Думе го-
рода Покачи. 

Также в ходе медиа-проекта состо-
ялся круглый стол, в котором приня-
ли участие представители двух му-
ниципалитетов. Участники диалога 
познакомили друг друга с интересны-
ми проектами, которые реализуются 
в городах, а также предложили про-
должить сотрудничество в проведе-
нии различных мероприятий. Так, ко-
галымчане рассказали о молодежном 
благотворительном проекте «Белый 
цветок» и пригласили коллег из горо-
да Покачи к участию в нем и в других 
юбилейных мероприятиях.

Так, идея добрососедства, дружбы 
и мира, объединив жителей несколь-
ких городов и районов, должна дой-
ти вместе с переходящим кубком до 
Ханты-Мансийска.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ, 

ИЛИ КАК НАУЧИТЬ?
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Каждый, кто оказался в этот 
день в районе ТЦ «Надежда», 
мог взять кусочек хлеба весом 
125 граммов - именно такая ми-
нимальная норма выдачи хле-
ба на человека в день была 
установлена во время блока-
ды Ленинграда. Вместе с ним 
горожане получили информа-
ционную листовку, рассказы-
вающую о трагических событи-
ях тех лет.

Волонтеры, раздавая блокад-
ный паек, объясняли, что этот 
крохотный кусочек хлеба был, 
порой, единственным, что съе-
дали за день жители осажден-
ного города, хотя и хлебом те 
крошечные кусочки можно было  
назвать скорее условно. Для 
объема в него добавляли цел-
люлозу - в самые голодные ме-
сяцы она составляла четверть 
пайки. А еще древесные опилки, 
березовые почки или тертую со-
сновую кору.

- История блокады ужасная и 
трагичная. Спасибо, что органи-
зовали такую акцию. Для каждо-
го из нас важно помнить подвиг 
ленинградцев и чтить тех, кто 
отдал свои жизни за наше сегод-
няшнее мирное небо, - подели-
лась мнением участница акции 
Елизавета.

На сегодняшний день в Ко-
галыме проживают два жите-
ля блокадного Ленинграда. Это 
Анатолий Смирнов и Евгений 
Злобин, чье детство прошло в 
Ленинграде, где они пережили 
годы блокады.

Напомним, блокада Ленингра-
да продолжалась 872 дня - го-

И ГОЛОД СТРАШНЕЕ ОБСТРЕЛОВ…
27 января 2020 года - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 

году. В этот день по всей стране прошли мероприятия, посвященные этой дате. Когалымча-
не почтили память жителей блокадного Ленинграда, приняв участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб».

род был взят в окружение 8 сен-
тября 1941 года, а полностью 
освободить его удалось 27 ян-
варя 1944 года. До начала вой-
ны население города насчиты-
вало более 3000000 человек, к 
концу блокады осталось лишь 
557700, по последним подсче-
там в блокадном  Ленинграде 
погибло около 1500000 человек. 
Причем подавляющее большин-
ство жителей стало жертвами 
не бомбардировок и артобстре-
лов, а голода.

Еще одним мероприятием, 
посвященным этой дате, стал 
исторический квест «Блокад-
ный Ленинград», состояв-
шийся в воскресенье в МКЦ 
«Феникс», в котором приняли 
участие около 50 когалымчан. 
Завершилось мероприятие 
встречей и общением со сви-
детелем тех событий Евгени-
ем Злобиным. Евгений Нико-
лаевич также стал участником 

встреч со школьниками, про-
шедших на этой неделе.

Акция «Блокадный хлеб» - пер-
вая общероссийская масштабная 
акция Года памяти и славы: всего 
в течение 2020 года пройдет бо-
лее 180 ключевых мероприятий. 
Основная их задача - связать со-
бытия прошлого с настоящим, 
донести ключевые ценности По-
беды и сохранить общую истори-
ческую память: героизм людей, 
подвиги наших предков, гордость 
за страну, уважение к истории 
прошлого.

Стоит отметить, что 27 января - 
это и день освобождения Освен-
цима - самого большого фашист-
ского концентрационного лагеря, 
использовавшегося гитлеровцами 
для уничтожения людей. Тем, кто 
выжил и дождался прихода совет-
ских войск, пришлось пережить 
голод и физические страдания. И 
об этих страшных фактах истории 
забывать нельзя никогда. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Конкурсу предшествовала 
большая предварительная ра-
бота с участием родителей. 
Воспитанникам старших и под-
готовительных групп расска-
зали о тех страшных, далеких  
событиях, чтобы им было по-
нятнее, какие серьезные  про-
изведения они будут читать на 
конкурсе. Юные чтецы подби-
рали костюмы, соответствую-
щие обстановке, атрибуты для 

СТИХАМИ О ВОЙНЕ 
Несмотря на совсем юный возраст когалымские дошко-

лята не остаются в стороне от мероприятий, приуроченных 
к самому главному событию этого года - юбилею Великой 
Победы. К ежегодному конкурсу чтецов, который состоялся 
на прошедшей неделе в МАДОУ «Золушка», его участники 
подошли особенно ответственно и серьезно, ведь и тема в 
этот раз особая - война…

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Мой прадед Николай Васильевич Бе-
лоусов родился в 1924 году в большой 
многодетной семье в деревне Никулино 
Сладковского района Тюменской обла-
сти. Много горя пришлось пережить ро-
дителям прадеда, испытали они голод и 
холод. Надежды на то, что все восемь 
детей выживут и вырастут практиче-
ски не было. И все же они побороли 
смерть, и в том числе мой прадед Ни-
колай. В школе он учился всего четы-
ре года, так как просто не во что было 
одеться. Отцу и старшим братьям надо 
было помогать по хозяйству. Младшие 
сестра и брат были еще маленькие, за 
ними тоже надо было смотреть. Такая 
суровая действительность его толь-
ко закалила и он шел по жизни твердо 
и уверенно. До войны закончил курсы 
тракториста и успел поработать на трак-
торе. Так же уверенно и твердо он про-
шел всю войну. В июне 1941-го  праде-
ду было 17 лет, и на фронт его не взяли. 
Он был призван сразу, как только ему 
исполнилось 18 лет. Прадедушка вое-
вал артиллеристом в 202-м Краснозна-

Редакция газеты «Когалымский вестник» приглашает жителей города, готовых рас-
сказать о своих родных, чья судьба была опалена военным лихолетьем, принять 
участие в наших проектах, посвященных Великой Победе. 
♦ Проект «Эхо далекой войны» подразумевает публикацию фотографий военных лет.
♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять участие учащиеся стар-

ших классов, направив в адрес редакции сочинение о своих прадедах - участниках 
Великой Отечественной войны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.
♦ В проекте «В каждой семье - свой герой» будут публиковаться рассказы жителей 

города о своих героях Великой Отечественной войны.
Редакция газеты выражает надежду на то, что жители города смогут найти также 

и фото военных лет, которые хранятся у ваших родных, проживающих за предела-
ми Когалыма.

Предоставив в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои материалы, 
которые станут достоянием общественности, вы сможете отдать дань памяти своим 
родным, отстоявшим для нас всех этот мир!

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

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!
В течение всего этого года на страницах газеты мы будем публиковать матери-

алы, связанные с подвигои людей в годы Великой Отечественной войны - сохра-
нившиеся в семейных архивах и посеревшие от времени фотографии, наградные 
листы или выписки из приказов о награждении, другие уцелевшие документы… 
Все, что сохранили потомки героев, отстоявших этот мир.  Но конечно же, самое 
ценное, это воспоминания. Они есть практически в каждой семье. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию рассказ когалымчанина Артема Иванищева. Сво-
его прадеда он никогда не видел, но знает о нем из воспоминаний и рассказов, 
услышанных от родных еще в детстве, и он гордится своим предком.

менном артиллерийском полку до 1944 
года. С 1944 года по октябрь 1945 был 
связистом этого же полка. В этом полку 
Николай Васильевич прошел весь бое-
вой путь, немного не дойдя до Берлина. 
За форсирование реки Одр и реки Нейсе, 
весь личный состав, в том числе и мой 
прадед Николай, был  награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

За время войны мой прадедушка был 
четырежды ранен - получил три легких 
ранения и одно тяжелое. После боя, в ко-
тором он был тяжело ранен, было много 
потерь, многие пропали без вести. Мо-
его прадеда подобрали жители села на 
Украине и отправили в госпиталь без со-
знания, где он пролежал долгое время. 
Родителям прадедушки даже пришла по-
хоронка, в которой значилось, что он по-
гиб в Днепропетровской области и похо-
ронен в селе Мишурин Лог Лиховского 
района. Но назло фашистам мой прадед 
выжил и продолжил бить захватчиков.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года Николай Васильевич 
был награжден Орденом Отечественной 
войны 2-ой степени. За свою славную 

службу он имел множество наград, кото-
рыми никогда не хвастал и вообще не лю-
бил говорить о войне. Когда рассказывал 
семье о тех событиях и всех ужасах вой-
ны, слезы сами капали из глаз. 

После войны прадед работал механи-

затором. От своих родителей - Василия 
Егоровича и Любови Ивановны - он унас-
ледовал такие качества, как трудолюбие, 
твердость характера, честность, любовь 
к людям и к Родине. Умер он в 1985 году, 
задолго до моего рождения. 

Сейчас мне 26 лет, я даже старше сво-
его прадеда, чем когда он вернулся с вой-
ны. Вспоминаю рассказы родных и думаю 
о тех испытаниях, что пришлось ему пе-
режить в те годы, представляя себя на 
его месте… Я горжусь своим прадедуш-
кой! И хочу, чтобы никогда не повтори-
лась эта страшная война!

Фото из семейного архива 
Артема Иванищева.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

инсценировки стихотворений.
Почетными гостями конкур-

са стали представители Сове-
та ветеранов города Когалыма 
с председателем организации 
Евгенией Острякиной. Они вы-
ступили с ответным словом, 
рассказав о событиях тех да-
леких времен и исполнив про-
изведения о войне, в том числе 
авторские.

Альфия Харламова.

До Дня Победы осталось

дней

99
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Позд-
ний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-5» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты-2012» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Д/с «Другие Романовы»
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Фестивальное кино». 
«Король Лир»
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

06.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 
17.20, 20.55, 00.10 Новости
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 Все 
на Матч! (0+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
12.30 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара (0+)
15.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара (0+)
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
19.55 Тотальный футбол (0+)
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Сампдория» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)

03.10 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
05.10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Мамочки» (16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Продолжение т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+) 
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Малыш на 
драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
04.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
(0+)
04.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
(0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 12.45, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Сибирское здоровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10 «Русский след» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.20 М/ф «Веселые биографии» 
(6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 «Большие таланты маленько-
го Хулимсунта» (12+)
17.45, 21.15 «Югражданин» (12+)   
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.00 «Русский след» (12+)
20.45 «Турват. Вдали от цивилиза-
ции» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Подземный 
переход» (16+)
23.30 «Спецзадание» (12+)  
23.45 «Няксимволь и его легенды» 
(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, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 «Информацион-
ная 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 «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (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 «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-11
-6
-3

-3
-5
-9

-26 
-23
-19

Ю
6м/с

ЮВ
7м/с

Ю
3м/с

Ю
5м/с

Ю
11м/с

ЮВ
5м/с

743 736750 740 730763

-15
-12
-13

-2
-1

 -2
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/02 5/02 7/024/02 6/021/02 2/02

-16 
-15
-14

Ю
3м/с

753

-17
-18
-16

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

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

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

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

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

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

КРАЖИ
В отдел полиции по г. Когалыму обра-

тилась 59-летняя женщина, как поясни-
ла потерпевшая с ее банковской карты 
было похищено более 31 тысячи рублей. 
Женщине позвонил неизвестный и пред-
ставился специалистом службы безо-
пасности банка, завладел реквизитами 
карты и похитил денежные средства. 
Правоохранителями устанавливается 
причастный к данному преступлению. 
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ста-
тьи 158 УК РФ. 

ОЧЕРЕДНЫЕ ФАКТЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

Следователями отдела МВД России по 
г. Когалыму возбуждено уголовное дело 
в отношении 22-летнего подозреваемо-
го. Установлено, что под предлогом по-
купки спортивного инвентаря молодой 
человек похитил у потерпевшей около 
12 тысяч рублей. Злоумышленнику из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

В дежурную часть полиции г.Когалыма 
обратился 67-летний мужчина с прось-
бой привлечь к уголовной ответственно-
сти неизвестного, который под предло-

гом продажи автозапчастей через сайт 
«Авито», похитил у заявителя около 72 
тысяч рублей. В настоящий момент со-
трудники полиции устанавливают при-
частного к данному преступлению. По-
лицейскими возбуждено уголовное дело 
по ч.2 статьи 159 УК РФ. 

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ
Дознавателями ОМВД России по г. Ко-

галыму возбуждено уголовное дело в 
отношении 24-летнего молодого челове-
ка. Будучи лишенным прав на управле-
ние транспортным средством, водитель 
вновь управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. Ранее пра-
вонарушитель привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичное пре-
ступление. Возбуждено уголовное дело 
по статье 264.1, санкция данной статьи 
предусматривает до двух лет лишения 
свободы. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 20 по 26 января в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 255 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

РЕКЛАМА®
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ! 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области (Тюменьстат) проводит в г.Когалыме набор персонала (на основе до-
говоров гражданско-правового характера) на должности: 

♦ уполномоченный по вопросам переписи (основного и резервного состава); 
♦ инструктор для проведения подготовительных работ. 

По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефонам: 8 (34667) 93-553, 93-508, 93-754, 93-831.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Позд-
ний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-6» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 «К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. 
Шуберта. Михаил Плетнев (фор-
тепиано)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Фестивальное кино». 
«Зебра»
02.40 Д/с Красивая планета

07.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 
00.15 Новости
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 12.20, 16.20, 18.40, 19.10 
Специальный репортаж (12+)
13.55 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. Г. Че-
лохсаев - П. Дломо. Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калининграда 
(16+)
15.45, 16.40 Специальный обзор 
(12+)
19.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

00.40 Футбол. «Вердер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция (0+)
05.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Веселые био-
графии», «Так не бывает», «Бе-
стелесная команда. Приключения 
солдата Каблукова» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 21.15 
«ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 «Большие таланты малень-
кого Хулимсунта» (12+)
13.45 «Югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.30 «Турват. Вдали от цивили-
зации» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15, 20.30 «Сделано в Югре» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45, 23.45 «Святилище Нер 
Ойки и Щехринг Ойки» (12+)
23.30 «Югражданин»   
01.20 Музыкальное время (18+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (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 «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «Громкие дела» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Позд-
ний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-6» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.40 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. П. 
Бородина. Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано) 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин»
01.30 ХХ век

07.10, 11.00, 19.10 Специальный 
репортаж (12+)
07.30 Д/с «Первые леди» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 
00.15 Новости
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 
Все на Матч!
11.20 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Трансляция 
из Катара (0+)
14.00 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции (0+)
16.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)
19.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Бавария» - «Хо-
ффенхайм». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция (0+)
03.25 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.25 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Тукуман» 

(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «РЭД» 
(16+)
22.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 
(0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья» 
(0+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 17.45, 21.15 «Сдела-
но в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселые биографии», 
«Дом, в котором мы живем» (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, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 23.45 «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
13.45 «Югражданин» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.05 М/ф «Дом, в котором мы 
живем» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
17.30 «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15, 20.30, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
19.00 «В гостях у ханты» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Югра право-
славная» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «Няксимволь и его легенды» 
(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, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Общак» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.45 Хроники московского быта 
(12+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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 «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Знахарки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «Позд-
ний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-6» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Люди и дельфины»
17.50, 22.10 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. Боро-
дина. Михаил Плетнев (фортепиа-
но), Роберт Холл (вокал)»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.25 ХХ век

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 
20.15 Новости
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на 
Матч!
11.00, 18.00, 19.55, 20.20, 04.25 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара (0+)
13.55 Футбол. «Лион» - «Амьен». 
Чемпионат Франции (0+)
16.00 Футбол. «Лацио» - «Верона». 
Чемпионат Италии (0+)
19.25 Специальный обзор (12+)
20.40 Все на хоккей! (0+)
21.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция (0+)
23.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
02.25 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - . «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)
04.55 «С чего начинается футбол» (12+)
05.25 Футбол. «Унион» (Аргентина) 
- . «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Южноамериканский кубок. 

1/32 финала. Прямая трансляция 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
11.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00, 00.35 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 19.15 «Югра многове-
ковая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Приключения котобоя» (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 «Югра право-
славная « (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
13.40, 15.30, 17.45, 23.30 «По 
сути» (16+)
13.55, 15.45, 21.15  «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
17.30 «Няксимволь и его легенды» 
(12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югражданин» (12+)   
20.45, 23.45 «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (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, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
03.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 
(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 «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «История 
The Cavern Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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-6» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Орфей спускается в ад»
12.50 Д/с «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «Тихоня»
17.35 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-
дина. Квартеты П. Чайковского»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Мужская история» 
(16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 М/ф «Мультфильмы»

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 
18.25, 20.30 Новости
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 
Все на Матч!
11.00, 14.10, 16.35, 18.05 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры» (0+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьинди. 
М. Гафуров - Ю. Лапикус. One 
FC. Прямая трансляция из 
Индонезии (+16)
21.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Специальный обзор (12+)

04.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (0+)
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о глав-
ном» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи 
(16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Фоменко фейк (16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00, 19.15 «Югражда-
нин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Приключения котобоя» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.00 
«Многоликая Югра» (12+)  
06.45, 20.35 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Под-
земный переход» (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
11.45, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
12.15, 16.30 «На пределе. 
Испытания» (12+)
12.45 «Няксимволь и его леген-
ды» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
15.45 «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 «Югра православная» 
(12+)
18.15, 04.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.00 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.50, 00.00 «В гостях у ханты» 
(12+)
21.20 «Югра многовековая» (6+)
21.35 «Города Югры» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)
04.45 «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (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 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (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+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
09.40, 11.50, 15.10 Т/с «Беспо-
койный участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(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 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (16+)
00.15 Х/ф «Покинутая» (16+)
02.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Психосоматика (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Больше солнца, 
меньше грусти». К дню рождения 
Ирины Муравьевой (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф Премьера. «Берлинский 
синдром» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Тихоня»
08.20 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «Дом, который постро-
ил Свифт»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф Кино на все времена. 
«Нежная Ирма» (12+)
00.20 «Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия»
02.15 М/ф «Прометей». 
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00, 05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
06.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии 
(0+)
10.00 Футбол. «Анже» - «Лилль». 
Чемпионат Франции (0+)
12.00, 18.45 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.10 Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
15.10, 19.20 Специальный репор-
таж (12+)
15.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер-2020. 
Прямая трансляция (0+)
18.15 «Жизнь после спорта» (12+)
18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч!
19.40 Все на хоккей! (0+)
20.10 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Верона» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
03.10 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)

04.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)
07.20 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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

ЮГРА

05.00, 08.00, 10.40, 14.15, 21.45 
«Спецзадание. Спорт» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 09.00 М/ф «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Пчелография» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 13.50, 20.05 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 15.15 «Югорский абоне-
мент» (6+)
08.15, 14.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
08.30, 15.00 «Многоликая Югра» 
(12+)  
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» 1 серия (6+)
10.55, 14.30, 02.25   «По сути» 
(16+)
11.15 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
12.30 «В гостях у ханты» (12+)
15.30 Х/ф «Битва за планету 
Терра» (12+)
16.45 «Югорика» (0+)
17.00, 00.55 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» (12+)
23.45 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского «Артист» 
2 часть (16+)
02.00 «Югра православная» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.10 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб (16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
20.00 «Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016». Концерт (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Д/с Большое кино (12+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «Поездка за 
счастьем» (12+)
17.10 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.20 Специальный репортаж (16+)
05.20 Д/с «Обложка» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+)
11.40, 01.20 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
04.15 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
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 «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45 Т/с «Викинги» (16+)
11.45 Х/ф «Разлом» (16+)
14.00 Х/ф «Эверест» (16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (12+)
20.00 Последний герой. Год 
спустя (12+)
21.15 Х/ф «Смерч» (12+)
23.30 Х/ф «Внизу» (16+)
01.30 Х/ф «Глобальная катастро-
фа» (12+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
02.10 Х/ф «Родной человек» (12+)

06.30 М/ф «Каштанка». «Сказ-
ки-невелички»
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «Борец и клоун»
12.45, 01.45 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса ван 
Манена»
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «И смех и грех»

06.00 Футбол. «Хетафе» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Футбол. «Амьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
10.00 Футбол. «Атлетико» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании (0+)
12.00, 14.10, 18.40 Новости
12.10 Футбол. «Порту» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии (0+)
14.15 «Жизнь после спорта» (12+)
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на 
Матч!
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50, 19.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.10 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция (0+)
19.30 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция (0+)
03.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
03.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках про-

граммы «Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2020». Трансляция из 
Москвы (0+)
06.00 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 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 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ЮГРА
05.00, 10.30, 20.30 «Профиль» 
(16+)
05.15, 06.00 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 14.10 М/ф «Веселые 
биографии», «Так не бывает», 
«Пчелография» (6+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 17.45 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 20.00, 02.10 «По сути» (16+)
08.15, 12.30 «Югра православная» 
(12+)
08.45, 12.10 «Академия профес-
сий» (6+)
09.00 Х/ф «Битва за планету 
Терра» (12+)
10.15, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
11.00, 21.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
11.15 «Люди воды» (12+)
13.00 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» 1 серия (6+)
15.00 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского «Артист» 
2 часть (16+)
16.10 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
18.15, 22.00 «В гостях у ханты» 
(12+)
18.45, 02.25 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
19.00 «Люди воды» (12+)
20.15 «Югорский абонемент» (6+)
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.30, 03.20 Х/ф «С любовью, 
Рози» (16+)
00.10 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)
01.25 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Универ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.35, 00.40 Т/с «Коготь из Маври-
тании-2» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
01.15 Т/с «Затмение» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
09.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3: Восста-
ние машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
20.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
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 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «Глобальная катастро-
фа» (12+)
12.15 Х/ф «Внизу» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Смерч» (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд (12+)
00.45 Последний герой. Год спустя 
(12+)
02.00 Х/ф «Покинутая» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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НАСТАВЛЕНИЕ ИСЛАМА

ЗНАНИЯ - ЭТО ЧЕСТЬ И КРАСА

Именно поэтому, в первую оче-
редь ислам призывает человека 
искать истинные знания - знания 
Аллаха. Они есть то, что Все-
вышний даровал людям в своем 
небесном откровении. Это зна-
ния Корана и Сунны, знания ре-
лигии ислама. 

Ислам - всеобъемлющая рели-
гия. Она не призывает оставить 
этот мир и уйти в отшельники, но 
внушает, что наша будущая жизнь 
полностью зависит от этой жиз-
ни. То есть от того, насколько по-
лезными и благодетельными мы 
были в течение отведенного нам 
земного срока. Отсюда следует, 
что больше благого и полезного 
совершает ученый человек, а не 
невежда. Аллах сказал в Коране: 
«Не равны те, которые знают, и те, 
которые не знают» (Коран, 39:9). 

Аллах установил на земле по-
рядок, благоприятствующий жиз-
недеятельности людей и целых 
цивилизаций. Аллах поставил че-
ловека наместником на Земле, 
дабы тот жил, развивался и обу-
страивал ее: «И мы поставим на 
Земле наместника» (Коран, 2:30). 

Важнейшими являются знания 
основ мусульманской религии - 
знания об Аллахе и ангелах, о по-
сланниках и пророках, о Судном 
дне и Предопределении; знания 
об обязанностях мусульманина 
перед Аллахом (молитва, пост, 
закят). Далее идут знания зако-
нов ислама, регулирующих по-
вседневную жизнь мусульман. 
Речь идет о хараме и халяле, о 
нормах человеческого общежи-
тия и так далее. Затем следуют 
знания законов ислама, регули-
рующих профессиональную дея-
тельность мусульман. К примеру, 
врач должен знать законы ислама 
о врачебной практике, юрист - за-
коны фикха и судопроизводства, 
военнослужащий - законы ислама 
в вопросах мира и войны. 

Вслед за этим идут все те зна-
ния, в которых люди нуждают-
ся для обустройства этой жизни 
и улучшения ее условий. К ним 
относятся: во-первых, все из-
вестные нам науки: математика, 
химия, физика, биология, астро-
номия, история, география и так 
далее; во-вторых, практические 

знания, необходимые для про-
фессиональной работы: полито-
логия, экономика, строительство, 
инженерное дело, программиро-
вание, медицина, военное дело, 
разведение растений и живот-
ных, а также сотни других про-
фессиональных знаний. 

Вообще, ислам предписал по-
иск и развитие всех знаний, в ко-
торых нуждается тело, разум и 
душа человека. 

Обращаясь к Корану, мы видим, 
что знания возвеличивают чело-
века. К примеру, посланник Муса 
прошел тысячи километров, что-
бы получить знания от Хадра, 
слывшего праведным человеком. 
Более того, Аллах даже предпи-
сывает мусульманам покидать 
родные места - если пребывание 
здесь мешает им обретать необ-
ходимые знания. 

Он также велит незнающим сле-
довать за знающими, во избежа-
ние тех опасностей, которые вле-
чет за собой невежество. А иначе 
что будет, если, допустим, люди, 
несведущие в медицине, займут-
ся самолечением; несведущие в 
политике станут претендовать на 
высшие государственные посты, а 
несведущие в военном деле будут 
руководить военными действия-
ми?! Также весьма опасно и вред-
но, когда люди, ничего не смыс-
лящие в религии, станут учить 
религии других. «Спросите же об-
ладателей знания, если сами вы 
не знаете» (Коран, 16:43). 

Знания неизмеримы. Так что не 
следует кому-то думать, что он 
уже достаточно познал. В связи 
с этим вспомним слова одного из 
мусульманских ученых: «Люди 

бывают трех категорий. Первые 
- это те, которые не знают и при 
этом не знают, что они не зна-
ют. Вторые не знают, но знают, 
что они не знают. А третьи - те, 
что знают, и к тому же знают, что 
знают. Так вот самый опасный 
случай - первый, ибо такие люди 
- полнейшие невежды. «Дарова-
но вам знаний только немного» 
(Коран, 17:85)». 

Ислам предписывает не про-
сто получать знания, но и актив-
но использовать их, а иначе ка-
кая от них польза! Таких, которые, 
имея знания, не использует их во 
благо, Аллах назвал в Коране ос-
лами, гружеными книгами. «Те, 
кому было ведено придерживать-
ся Торы, они же не соблюли ее, 
подобны ослу, навьюченному кни-
гами. Скверны такие люди, кото-
рые опровергают аяты Аллаха, 
ибо Аллах не ведет прямым пу-
тем нечестивцев» (Коран, 59:5). 

Ислам призывает не только 
получать знания, но и распро-
странять их. Посланник Аллаха 
(мир Ему!) сказал: «Руководство 
и знание, с которыми Аллах по-
слал меня к людям, подобны вы-
павшему на землю обильному 
дождю. Часть этой земли была 
плодородной, она впитала воду, 
и на ней выросло много всяких 
растений и травы. Другая часть 
была плотной, она задержала 

на себе воду, и Аллах обратил ее 
на пользу людям, которые стали 
употреблять ее для питья, поить 
ею скот и использовать для оро-
шения. Дождь выпал и на дру-
гую, равнинную, часть земли, ко-
торая и не задержала воду, и не 
дала никаких всходов. Эти части 
земли подобны тем, кто постиг 
религию Аллаха, получил поль-
зу от того, с чем послал меня Ал-
лах, сам приобрел знание и пе-
редал его другим, а также тем, 
кто не обратился к знанию сам и 
не принял руководство Аллаха, с 
которым я был направлен к лю-
дям» (Бухари и Муслим). 

Мусульманин должен не толь-
ко понимать пользу и важность 
знаний в целом, но и точно 
знать, для чего они ему нужны. 
Это очень существенный мо-
мент, поскольку намерение ле-
жит в основе всех дел, и Аллах 
не принимает дел без искренне-
го намерения. Поэтому мусуль-
манину не подобает искать зна-
ния только для богатства, славы 
или других целей. Мусульманин 
тем и отличается от неверующе-
го, что совершает дела ради Ал-
лаха, с намерением угодить Ему. 

Итак, знания - это знак милости 
Аллаха и Его свет, который Он да-
рует праведным мусульманам, а 
всем остальным - лишь времен-
ные забавы этой жизни. 

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. 

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ФЕВРАЛЬ
Число День/н. Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Гиша

1 Пят 7:00 8:30 12:20 14:44 16:14 17:44
2 Суб 6:57 8:27 12:20 14:45 16:17 17:47
3 Вос 6:54 8:24 12:20 14:46 16:20 17:57
4 Пон 6:52 8:22 12:20 14:47 16:23 17:53
5 Втр 6:49 8:19 12:20 14:48 16:26 17:56
6 Срд 6:46 8:16 12:20 14:49 16:29 17:59
7 Чет 6:43 8:13 12:20 14:50 16:32 18:02
8 Пят 6:40 8:10 12:20 14:51 16:34 18:04
9 Суб 6:38 8:08 12:20 14:52 16:37 18:07
10 Вос 6:35 8:05 12:20 14:53 16:40 18:10
11 Пон 6:32 8:02 12:20 14:54 16:43 18:13
12 Втр 6:29 7:59 12:20 14:55 16:46 18:16
13 Срд 6:26 7:56 12:20 14:56 16:49 18:19
14 Чет 6:23 7:53 12:20 14:58 16:52 18:22
15 Пят 6:20 7:50 12:20 14:59 16:55 18:25
16 Суб 6:17 7:47 12:20 15:00 16:58 18:28
17 Вос 6:14 7:44 12:20 15:01 17:01 18:31
18 Пон 6:11 7:41 12:20 15:02 17:04 18:34
19 Втр 6:08 7:38 12:20 15:04 17:07 18:37
20 Срд 6:04 7:34 12:20 15:05 17:09 18:39
21 Чет 6:01 7:31 12:20 15:06 17:12 18:42
22 Пят 5:58 7:28 12:20 15:07 17:15 18:45
23 Суб 5:55 7:25 12:20 15:09 17:18 18:48
24 Вос 5:52 7:22 12:20 15:11 17:21 18:51
25 Пон 5:49 7:19 12:20 15:13 17:24 18:54
26 Втр 5:46 7:16 12:20 15:16 17:26 18:56
27 Срд 5:42 7:12 12:20 15:18 17:29 18:59
28 Чет 5:38 7:08 12:20 15:22 17:33 19:03
29 Пят 5:34 7:04 12:20 15:26 17:30 19:00

РАСПИСАНИЕ

Знаниям и науке ислам уделяет особое внимание. Это явствует из аятов Корана, Сунны Послан-
ника Аллаха (мир Ему!), наследия мусульманских ученых. Ислам обращается к разуму человека, 
к его душе. Разум же, подобно душе и телу, нуждается в пище. И если тело питается физической 
пищей, душа - верой и духовностью, то пищей разума являются знания. Без них он обойтись не 
может. Лишение разума знаний или дача ложных знаний обрекает его на боль и страдания - та-
кие же, какие испытывает тело, когда оно вынуждено голодать или получать отравленную пищу. 

СОВЕТЫ МУДРЕЙШИХ

Два ростка в человеке: один 
- благоухающий цветок, дру-
гой - сорняк-колючка. Одно в 
нем - благо, праведность, со-
весть, богобоязненность, дру-
гое - порочность, склонность 
ко греху, бунт, жадность. Все-
вышний дает выбор взрастить 
человеку и то, и другое, откры-
вая способность как к совер-
шенству, величию, так и к ду-
ховному падению. Дабы знал 
человек заранее слабые места 
- уловки невоспитанного наф-
са, своей гордыни - в Коране 
подробно раскрыта тема сла-
бостей человеческих (невеже-
ственности, нетерпеливости, 
корыстолюбия, неблагодарно-
сти, скупости, завистливости). 
Человеку необходимо освобо-
дить поле своей души от этих 
сорняков, чтобы развести цве-
тущий и благополучный, обиль-
ный плодами и влагой сад, ко-
торый являлся бы отражением 
райских кущ. А для этого важ-
но знать саму суть этих слабо-
стей, подробно их изучить. По-
читаем же Коран!

Сказано в Коране: «…человек 
создан слабым по природе» 
(сура «ан-Ниса», 4/28). В аяте 
написано: «Аллах - тот, кто со-

творил вас немощными, потом 
сделал вас сильными, а после 
этого - (вновь) слабыми и ста-
рыми. Творит Он, как пожела-
ет, ибо всеведущий он, всемо-
гущий» (сура «ар-Рум», 30/54). 
Сила молодости обманчива. Че-
ловек должен помнить об этом 
и не мнить из себя вершителя 
великих дел, когда кипит в нем 
нерастраченная молодая энер-
гия. Коран предупреждает, что 
период цветения и здоровья 
сменяется периодом увядания 
и слабости. Ощущение своей 
силы необходимо осторожно пе-
ревести в благодарность, что-
бы не впасть в неповинове-
ние Всевышнему, бунтарство и 
зазнайство. Молодость нужно 
использовать по назначению. 
Упущенное время и возможно-
сти не подлежат возврату. На 
примере Адама Всевышний Ал-
лах раскрывает некоторые осо-
бенности человеческой слабо-
сти: «Прежде заключили Мы 
завет с Адамом, но забыл он 
(об этом), и убедились мы в не-
стойкости его» (сура «Та Ха», 
20/115). 

Следует заметить, что сло-
во «инсан» (человек) состо-
ит из двух корней. Первый 

- «нисьян» - означает «забы-
вчивость, забывчивый» (при-
веденный выше аят - доказа-
тельство тому: Адам забыл об 
уговоре со Всевышним). Вто-
рой корень - «унсият». Его зна-
чение - «привязанность», «при-
выкающий». Человек быстро 
привыкает, принимает условия, 
в которых находится, и, в ито-
ге, проникается духом той или 
иной обстановки. 

Во многих аятах Аллах ука-
зывает на высокомерие и над-
менность человека. Аллах на-
ставляет: «И не ходи по земле 
горделиво, ведь пройдешь ты 
сквозь землю и не сравняешь-
ся с горами высотой (своей)!» 
(сура «аль-Исра», 17/37). 

Стремления кому-либо или 
чему-либо подчиняться также 
заложены в человеке. В этом 
понимании он либо раб своего 
нафса (животного начала, нра-
ва), страстей, желаний, то есть 
раб мирского, либо он раб сво-
его Создателя. Чтобы достичь 
положения истинного раба сво-
его Господина, человеку нуж-
но преодолеть барьеры наф-
са. Человек должен стремиться 
прожить жизнь свою, согласно 
договору, состоявшемуся меж-
ду Всевышним и человеческой 
душой, который был скреплен 
словами: «Да, Ты наш Госпо-
дин!» (сура «аль-Араф, 71/72).

СЛАБОСТИ ЛЮДСКИЕ…
Человек - существо загадочное и до конца непознанное даже 

для него самого. Земная жизнь его - это возможность знаком-
ства с самим собой, познания себя. 
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В преддверии Нового года в дежурную 
часть полиции г. Когалыма поступил зво-
нок с сообщением о задымлении одного из 
подьездов по улице Прибалтийской. В это 
время на маршруте патрулирования нахо-
дился наряд патрульно-постовой службы в 
составе трех сержантов полиции: Антона 
Грищенко, Дениса Середича и Артема Кар-
дашина. Наряд незамедлительно проследо-
вал к месту происшествия, прибыв до при-
езда пожарных. 

Чтобы сохранить здоровье граждан, кото-
рые в это время спали и могли задохнуться 
от едкого дыма, сотрудники полиции приня-
ли решение о незамедлительной эвакуации 
людей из жилого дома. 

- В результате быстрых и умелых дей-
ствий наряда патрульно-постовой службы 
было эвакуировано 30 человек, в том числе 
пять детей. При этом помощь сотрудникам 
ППС дополнительно оказывал наряд до-
рожно-патрульной службы. К приезду огне-
борцев эвакуация людей была завершена, 
- отмечают местные жители.

ШКОЛА ПРОФИЛАКТИКИ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!
Жители Когалыма благодарят за по-

мощь во время тушения пожара сотруд-
ников полиции городского отдела вну-
тренних дел, оказавших содействие во 
время эвакуации жителей одного из жи-
лых домов. 

СЛУЖБА «02»

Данное направление в об-
щеобразовательной орга-
низации реализовано при 
взаимодействии Админи-
страции города, общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и ведомства МЧС России по 
ХМАО-Югре. 

В торжественном открытии 
класса безопасности приняли 
участие начальник главного 
управления МЧС России по 
ХМАО-Югре Петр Кугуй, за-
меститель главы города Ко-
галыма Людмила Юрьева, 
начальник управления обра-
зования Светлана Гришина, 
начальник управления про-
мышленной безопасности 
охраны труда и окружающей 
среды ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» Валерий Тормы-
шев, начальник Когалымского 
пожарно-спасательного гар-
низона Максим Ариев. 

- В первую очередь хочет-
ся поблагодарить всех, кто 
принимал участие в реали-
зации этого важного проек-
та. Конечно, ни у кого не вы-
зывает сомнений тот факт, 
что данный комплекс необ-
ходим подрастающему по-
колению, ведь он способен 
показать, как нужно действо-
вать на практике. Немало-
важен тот факт, что школа 
возьмет на себя обязатель-
ство организовывать прак-
тические занятия по осно-
вам безопасности в быту не 
только для своих учащихся, 
но и для других школ, - отме-
тила Людмила Анатольевна.

После того, как красная 
лента была торжественно 
перерезана, курсанты ка-
детского класса МЧС про-
демонстрировали зрителям 
алгоритм действий в чрез-

вычайной обстановке. Всего 
было смоделировано три си-
туации. Так, школьники вы-
полнили ряд первостепен-
ных действий по выявлению 
утечки газа, воды и возгора-
ния телевизора, а также по 
своевременному информи-
рованию службы 112.

- В школе нам часто объ-
ясняют, как нужно себя ве-
сти в различных экстренных 
случаях, но это все теорети-
ческие знания, а с помощью 
практики легче усвоить ма-
териал. В таком классе есть 
возможность довести самые 
простые действия до авто-
матизма, разобрать все свои 
ошибки, чтобы в дальней-
шем избежать беды, - отме-
тил учащийся десятой шко-
лы Руслан Шарафутдинов.

Учебно-тренировочный 
комплекс в школе имити-
рует жилую квартиру, в ко-
торой имеется кухня, ком-
ната, санузел и коридор. В 
каждом помещении по зара-
нее спланированному сце-
нарию происходит имитация 
различных сцен возникно-
вения и развития пожара, с 
применением световых эф-
фектов сопровождения, а 
также формированием зоны 
задымления путем примене-
ния парогенератора. Кроме 
того, имеется оборудование, 
с помощью которого можно 
выработать алгоритм дей-
ствий по обеспечению без-
опасности при затоплении 

как в санузле, так и в пред-
полагаемой кухне, а также 
при утечке газа. 

По словам куратора дан-
ного проекта Максима Арие-
ва, начальника Когалымско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона, важность таких 
занятий заключается в том, 
что на практике учащимся 
будет подробно разъяснять-
ся алгоритм правильных 
действий при чрезвычайных 
ситуациях, а также разбор 
ошибок при реагировании 
на непредвиденную обста-
новку. 

В современном мире важ-
но обеспечить безопас-
ность детей в квартире или 
доме. Утечка воды, газа, 
возгорание электроприбо-
ров, электрощита - это да-
леко не все возможные 
опасности, которые могут 
встретить подростка в бы-
товой обстановке. Но как 
объяснить учащимся пра-
вила поведения в экстрен-
ном случае так, чтобы в слу-
чае его возникновения все 
действия выполнялись ав-
томатически и без паники? 
Конечно, во всех образова-
тельных учреждениях всег-
да проводятся уроки по ос-
новам жизнедеятельности, 
классные часы, направлен-
ные на профилактику воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций, но нет лучшего 
обучения, чем практика! Те-
перь педагоги МАОУ «СОШ 
№ 10» могут проектировать 
любые ситуации и нагляд-
но показывать учащимся, 
как нужно себя вести в том 
или ином случае, с помощью 
специализированного поме-
щения, которое, стоит отме-
тить, на сегодняшний день 
единственное в округе. 

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

УЧИМСЯ ЖИТЬ БЕЗОПАСНО
Всеми давно признано истинным утвержде-

ние, что время получения школьного образова-
ния должно являться для ребенка одновремен-
но и школой жизни. Поэтому, кроме обучения 
основам наук на общеобразовательные заве-
дения сегодня возлагается множество иных за-
дач, в том числе и освоение детьми основных 
правил безопасного поведения в быту. Так, 22 
января в МАОУ «СОШ № 10» состоялось тор-
жественное открытие «Класса безопасности».

Как рассказала Маргарита Крылова, 
специалист отдела, в ходе одного из та-
ких выездных мероприятий наблюдатели 
посетили пять объектов торговли, фак-
тов продажи бестабачной никотиносо-
держащей продукции не выявлено. 

- Вопросу продажи бестабачной нико-
тиносодержащей продукции и снюсов 
мы уделяем особое внимание. Все по-
нимают, какую опасность представляет 
эта продукция и, что в особую группу ри-
ска попадают дети, поэтому мы продол-
жим мониторинг деятельности торговых 
предприятий, - прокомментировала Мар-
гарита Крылова. 

Предлагаем вашему вниманию памят-
ку, информирующую о вреде употребле-
ния бестабачной никотиносодержащей 
продукции. 

О ВРЕДЕ БЕСТАБАЧНЫХ 
СНЮСОВ И ПЭКОВ 

Бестабачные никотиновые смеси (соса-
тельные, жевательные) - аналог классиче-
ского снюса. В технологии приготовления 
не используется табак, выполнен на осно-
ве смеси мяты и трав, пропитанных нико-
тином. Подростки считают, что если в со-

ставе данных смесей нет табака, то и вред 
они не приносят. Также считается, что они 
помогают победить никотиновую зависи-
мость при отказе от курения. Но это не так! 

Влияние на организм данных изде-
лий обусловлено содержащимся в них 
никотином. Потребители жевательных 
смесей получают более внушительную 
разовую дозу никотина в сравнении с ку-
рильщиками. Рассасывание снюса длит-
ся 5-10 минут. За это время в организм 
поступает от 20 мг тонизирующего ве-
щества. В ходе выкуривания крепкой 
сигареты «порция» никотина составля-
ет не более 1,5 мг. Итогом потребления 
снюса становится быстрое формирова-
ние привычки. Зависимость развивается 
практически молниеносно. Отказаться от 
рассасывания жевательного табака ста-
новится непросто. 

Пристрастившиеся к снюсу люди 
страдают от нарушения аппетита, рас-
стройств работы органов пищеварения. 
Степень вреда во многом определяется 
состоянием организма и склонностью 
человека к возникновению рецидивов 
имеющихся заболеваний. Если пакети-

ки держать во рту дольше 20-30 минут 
вероятна сильная интоксикация организ-
ма с непредвиденными последствиями. 

Никотин - чрезвычайно сильный яд, не 
уступающий по токсичности синильной 
кислоте. В малых дозах действует воз-
буждающе на нервную систему, в боль-
ших - вызывает ее паралич: остановку 
дыхания, прекращение работы сердца. 
Многократное поглощение никотина фор-
мирует никотинизм - хроническое отрав-
ление, в результате которого снижается 
память и работоспособность. Разруши-
тельными последствиями отравления 
никотином являются: дрожание рук, не-
уверенная походка, подростка бросает 
то в жар, то в холод, сердце при этом то 
стучит, как молот, то замирает. Влияние 
никотина изменяет работу всех систем 
органов, развивает психологическую и 
физическую зависимость. Психологиче-
ская зависимость от никотина усилива-
ется изменением эмоционального фона, 
что является одним из основных факто-
ров влияния никотина на организм. Нега-
тивное влияние данного вещества на ор-
ганизм проявляется в нарушении работы 

его основных систем: ЦНС, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, вызыва-
ет заболевание десен и зубов. Влияние 
никотина на организм также проявляется 
в замедленном заживлении язв, хрони-
ческой гиперсекреции слизи. Так как при 
употребление сосательных никотиносо-
держащих изделий выделяется большое 
количество слюны, слюна сглатывается, 
что может привести к заболеванию желу-
дочно-кишечного тракта. 

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК 

♦ Ни в коем случае не соглашайтесь 
пробовать этот или любой другой вид 
табака, если вам предлагают сделать 
это знакомые и, тем более, незнакомые 
люди, за деньги или бесплатно! Вежли-
во откажитесь, не вступая в конфликт. 

♦ Если вам предлагают жевательные 
конфеты, не берите их или, взяв, не спе-
шите есть, если не уверены в их проис-
хождении и безопасности. 

♦ Немедленно сообщайте в Роспотреб-
надзор, ФФБУЗ «ЦГиЭ» по городу Кога-
лым о случаях торговли снюсом. Теле-
фон: 8 (34667) 28-194. 

♦ Постарайтесь предупредить друзей 
и знакомых о вреде употребления этого 
вещества и убедить не использовать его. 

Помните, что гораздо легче предотвра-
тить беду, чем бороться с ее последстви-
ями. Берегите свое здоровье! 

СНЮСЫ, ПЭК, БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК - 
ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Администрация города Когалыма совместно с территориальным отделом Роспо-
требнадзора и правоохранителями держит на особом контроле вопрос продажи 
бестабачной никотиносодержащей продукции. Специалисты отдела потребитель-
ского рынка и развития предпринимательства Администрации города совмест-
но с полицейскими и общественниками проводят регулярные мониторинги тор-
говых точек. 
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Вадим Матвеенко, ученик 8 класса 
МАОУ СОШ № 7:

- Для меня «Юнармия» - это всегда 
что-то новое и интересное. Что для 
меня значит быть патриотом? Это лю-
бить свою Родину, уважать своих од-
ноклассников и учителей, любить свою 
семью, своих родителей, уметь их за-
щитить. Сегодня своим главным дости-
жением я считаю второе место, которое 
мы всем отрядом заняли в конкурсе по 
строевой подготовке среди юнармейцев 
города. Я думаю, что это только начало 
наших успехов в «Юнармии». А о своем 
будущем, я считаю, говорить пока еще 
рано, но в любом случае те знания и 
подготовка, которую я уже получил, всег-
да пригодятся мне в будущем.

Артем Матвеенко, ученик 8 класса 
МАОУ СОШ № 7:

- В отряде «Юнармии» состою не толь-
ко я, но и мой брат. Об этом движении я 
узнал от нашего классного руководите-
ля Артема Андреевича Овсянникова. Он 
рассказал нам о юнармейском движе-
нии, о том, чем занимаются эти ребята, 
как развиваются и чему учатся. Так наш 
отряд и образовался. Благодаря нашему 
классному руководителю, который те-
перь является и нашим руководителем 
отряда, весь наш класс состоит в соста-
ве «Юнармии». Для меня быть юнармей-
цем значит быть патриотом. Патриотизм 
для меня - это любовь к своей стране, 

своей семье и дому. Я считаю себя па-
триотом, потому что люблю Россию, го-
тов быть ее защитником, а также защи-
щать слабых и тех, кому нужна помощь. 
Конечно, я планирую и дальше разви-
ваться в этом направлении, тем более, 
что юнармейцы регулярно участвуют в 
различных школьных и городских ме-
роприятиях. Например, в прошлом году 
мы с братом стали участниками акции 
«Внимание, дети!» Мы вместе с инспек-
тором ГИБДД несли дежурство на до-
роге, общались с водителями и разда-
вали листовки с правилами дорожного 
движения.

Ева Мурадова, ученица 11 класса 
МАОУ СОШ № 7:

- Я пришла в ВПК «Возрождение» в 
2016 году больше из любопытства. А 
сейчас втянулась настолько, что уже 
не представляю себя вне клуба. В 2017 
году, как большинство участников клу-
ба «Возрождение» вступила в «Юнар-
мию». Мероприятие было очень тор-
жественным и запомнится мне на всю 
жизнь. Торжественная церемония по-
священия проходила в Парке Победы. Я 
считаю, что быть патриотом важно. Мы 
родились в России, это наш дом, и мы 
должны уметь о нем заботиться. Посе-

щая занятия в клубе и участвуя в меро-
приятиях как юнармеец, я стала намно-
го сильнее физически и психологически 
устойчивой. Еще принимала участие в 
парашютных сборах, имею восемь са-
мостоятельных прыжков с парашютом и 
третий разряд по парашютному спорту.

Богдан Гараев, ученик 5 класса 
МАОУ СОШ № 7:

- В клуб «Возрождение» я пришел 
еще в первом классе в 2015 году вме-
сте с папой, а в 2017 году я вступил в 
юнармейский отряд. Занимаясь в клу-
бе, я начал изучать историю страны, 
ее военных побед и, наверное, без па-
триотов этих побед не было бы. И в 
«Возрождении», и в юнармейском от-
ряде мы постоянно участвуем в раз-
ных соревнованиях, викторинах и кон-
курсах, посещаем Совет ветеранов 
и поздравляем их с праздниками. В 
2018 году мы ездили в Москву на во-
енно-спортивную игру «Кадеты Отече-
ства», где ВПК «Возрождение» занял 
третье место. Благодаря «Юнармии» 
я стал увлекаться спортом - сейчас 
у меня второй разряд по стрельбе из 
пневматической винтовки, бронзовый 
знак отличия «ГТО» за первую ступень 
и золотой знак за вторую. 

Вот такие они, современные юные па-
триоты, юнармейцы, надежда и опора 
России сегодня и в будущем.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЮНАРМЕЕЦ - ЗВУЧИТ ГОРДО!
Созданная в 2015 году по инициативе Министерства оборо-

ны России и лично Сергея Шойгу массовая патриотическая 
организация «Юнармия» с каждым годом становится все по-
пулярнее у молодого поколения нашей страны. «Юнармия» 
формирует у своих воспитанников чувство ответственности 
за свои поступки и действия, инициативность, самостоятель-
ность - качества, характеризующие настоящего гражданина, 
любящего свою Родину. В Когалыме юнармейское движе-
ние стартовало в 2017 году, и в настоящее время в его ряды 
вступили 150 юных когалымчан. Начальником регионально-
го штаба ХМАО-Югры является член Главного штаба Всерос-
сийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Шавкат Булатов. Кто же они, юные патриоты? Се-
годня мы познакомим вас с некоторыми из них.

Хотя в Когалыме он проживает сравни-
тельно недавно, его имя уже известно мно-
гим горожанам. Освоение просторов Севе-
ра для Роберта Рифовича началось в 2010 
году, когда он приехал из теплого и солнеч-
ного Башкортостана на работу вахтовым 
методом в качестве помощника бурильщи-
ка в Лангепасско-Покачевское управление 
ремонта скважин в городе Покачи.

- Как и многие здесь, на Севере, начи-
нал с малого, с вахты, - вспоминает Ро-
берт Рифович. - Позже мне предложили 
должность геолога цеха капитального ре-
монта скважин. Это была работа на по-
стоянной основе, и тогда пришло время 
перевозить в Покачи свою семью. Потом 
были еще и другие кадровые перестанов-
ки, и в результате, в январе 2014 года мы 

всей семьей переехали жить в Когалым, 
так как мне была предложена должность 
начальника службы менеджмента каче-
ства Западно-Сибирского филиала ООО 
«Буровая компания «Евразия». 

К слову, за все то время, которое наш ге-
рой живет и трудится в округе, в профес-
сиональном плане движется только впе-
ред, и также неизменно и плодотворно 
продолжает трудиться на благо ставшей 
уже родной для него буровой компании. 
Сейчас он является председателем пер-
вичной профсоюзной организации ЗСФ 
«БКЕ».

Активность Роберта Гараева связана не 
только с производством. Когалым для него 
стал вторым домом, и ему небезразлич-
но, чем живет и как развивается город. Он 
входит в состав Общественного совета по 
вопросам молодежной политики при отде-
ле молодежной политики Администрации 
города и является членом Молодежного 
актива при главе города, регулярно оказы-
вает всяческую поддержку организаторам 
городских мероприятий и участвует в них 
не только сам, но зачастую вместе со всей 
семьей. Одним из таких мероприятий ста-
ла благотворительная акция «Белый цве-
ток», в которой семья Гараевых приняла 
участие в 2019 году.

- Думаю, что для каждого из нас важ-
на обстановка, в которой мы живем и, 
самое главное, в которой растут и вос-
питываются наши дети. Оставаться в 
тени, когда решаются социально значи-
мые общественные вопросы, неправиль-
но, ведь каждый голос или предложение 
очень важны для города. Предлагая ка-
кие-то идеи, реализуя проекты, прини-
мая участие в самых разных мероприя-
тиях, мы делаем Когалым еще лучше и 
краше, и вносим посильный вклад в вос-
питание нашей молодежи, - делится раз-
мышлениями Роберт Рифович.

К слову, общественной деятельностью 
он занимается на добровольной и без-
возмездной основе. А с 2017 года в его 
жизни появилось еще одно серьезное 
направление, которому он уделяет осо-
бое внимание - это юнармейское движе-
ние. Являясь заместителем начальника 
штаба местного отделения всероссий-
ского военно-патриотического движения 
«Юнармия», он занимается патриотиче-
ским воспитанием подрастающего поко-
ления когалымчан. О каждом участнике 
движения и достижениях своих воспи-
танников Роберт Рифович рассказывает 
окружающим с огромным удовольстви-
ем, скромно умалчивая о собственных. А 

ведь именно его работа с юнармейцами 
в прошлом году была отмечена премией 
главы города за вклад в гражданско-па-
триотическое воспитание молодежи.

- Лучший показатель этой стороны моей 
деятельности - достижения юнармейцев, 
- так оценивает себя сам Роберт Гараев. 

Плотная производственная и обще-
ственная жизнь нашего героя не мешает 
ему воспитывать вместе с супругой Оле-
сей двух сыновей - Богдана и Давида. С 
юных лет отец прививает детям чувство 
ответственности и патриотизма. К слову, 
старший сын уже тоже вступил в ряды 
«Юнармии». 

- Я благодарен супруге за ее терпение 
и понимание, - говорит Роберт Рифович. 
- Часто приходится отсутствовать в ве-
чернее время или даже в выходные дни, 
и тогда все бытовые вопросы перекла-
дываются на ее хрупкие плечи, но она 
всегда меня поддерживает, и для меня 
это очень важно.

На вполне резонный вопрос, как ему 
удается столько успевать, он отвечает, 
не задумываясь:

- Главное, не сбавлять обороты, тогда 
все получается! 

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ГЛАВНОЕ, НЕ СБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ, 
ТОГДА ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Человек с активной гражданской позицией. Каков он, на ваш взгляд? Наверное, ни у кого не возникнет сомнений в 
том, что он регулярно и осознанно участвует в жизни общества и совершает действия, направленные на реализацию 
общественно значимых ценностей. В нашем городе таких неравнодушных и целеустремленных людей, особенно среди 
представителей молодого поколения, достаточно. Сегодня наш рассказ об одном из них. Знакомьтесь - Роберт Гараев.

ДО 16 И СТАРШЕ
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ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования проходили по швейцар-
ской системе. В них приняли участие 17 
человек.

Победителем состязания среди муж-
чин стал Рамиль Фазылянов, Анатолий 
Шелег занял второе место, третье место 
по праву досталось Данису Габдуллину. 

Среди женщин первое место уже не 
первый раз занимает Альмира Мищен-
ко, второе место досталось Дарье Исха-
ковой и третье место - Ангелине Миф-
таховой. 

По словам участников, шахматы раз-
вивают способности, учат мыслить и 
быть объективным. В шахматах, как и 
в жизни, стать большим мастером мож-
но, лишь осознав свои ошибки. Поздрав-
ляем победителей и желаем им новых 
успехов на полях шахматных сражений!  

Соб. инф.
Фото:е Альмира Мищенко.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 

КОГАЛЫМ - ГОРОД СПОРТА!

- Дмитрий Анатольевич, 
напомните, пожалуйста, 
какие объекты входят в 
структуру МАУ «СШ Дворец 
спорта», насколько они вос-
требованы? 

- МАУ «СШ Дворец спорта» 
включает в себя спортивные 
комплексы «Дворец спорта», 
«Сибирь», «Дружба», ледовый 
дворец «Айсберг», лыжную 
базу «Снежинка» и спортивный 
центр «Юбилейный». Учрежде-
ние осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии 
с предприятиями, дошкольны-
ми и учебными заведениями 
города, общественными объе-
динениями и федерациями по 
видам спорта. Основной вид 
деятельности - это подготовка 
спортсменов высокого класса 
для спортивных сборных ко-
манд ХМАО-Югры и Россий-
ской Федерации, а также ока-
зание оздоровительных услуг 
населению города, организа-
ция и проведение спортив-
но-массовых мероприятий. 
Интерес к занятиям физиче-
ской культурой и спортом у жи-
телей города с каждым годом 
повышается. Количественный 
показатель занимающихся, 
охваченных тренировочными 
занятиями, составляет 2468 
человек ежедневно. Немало-
важным стимулом является ре-
гулярное проведение в городе 

спартакиад среди детских до-
школьных учреждений, школь-
ников, организаций и предпри-
ятий. Участие в них и является 
мотивацией к повседневным 
занятиям физической культу-
рой и спортом. Профессио-
нальную деятельность в МАУ 
«СШ Дворец спорта» осущест-
вляют 40 тренеров, восемь ин-
структоров по спорту, все они 
имеют высшее или среднее 
профессиональное образова-
ние. Пять специалистов имеют 
звание «Отличник физической 
культуры и спорта». Двое име-
ют звание «мастер спорта Рос-
сии международного класса» 
и 10 человек - «мастер спорта 
России».

- Если говорить предмет-
но, то по каким видам спор-
та когалымчане добились 
наибольших успехов?

- В 2019 году сборные коман-
ды города приняли участие в 
51-м выездном спортивно-мас-
совом мероприятии, с общим 
количеством участников 381 
человек. Наиболее значимые 
результаты были достигнуты 
в единоборствах - боксе, дзю-
до, каратэ и самбо, а также в 
таких видах спорта, как пла-
вание, пауэрлифтинг, лыжные 
гонки и шахматы. Наши спор-
тсмены участвовали не только 
в городских соревнованиях, но 
и выступали на всероссийском 

и даже международном уровне.
Среди боксеров отличились 

Тамерлан Магомедов, Абдулва-
гап Рурахмаев, Габиб Габибов, 
Араз Гаджиев, Ниджат Байра-
мов, Нариман Магомедов, Рус-
лан Багиров и Арслангерей 
Джабраилов. 

Среди дзюдоистов - Иван Ге-
расим, Александр Чебан, Лиза 
Сосиева, Александра Выши-
ванная, Виктория Вышиваная, 
Ислам Алхасов, Анастасия 
Олийнык, Дарина Воронкина, 
Алихан Уркмбаев, Виктория Ка-
чанова и Аскерхан Юсупов. 

Некоторым из них удалось до-
стичь успехов и в самбо. В этом 
виде спорта отличились Тимур 
Сарваров, Иван Герман, Лиза 
Сосиева, Артем Зеленкин, Гер-
ман Петленко, Виктория Выши-
ваная, Александра Вышиваная, 
Имам Амиров, Мухаммад Хаз-
булатов, Кенан Керимов, Анна 
Олийнык, Хачатур Ншанян, Да-
вуд Тесаев, Кирилл Кандауров, 
Рамаза Гаджиев, Мурад Ибраги-
мов, Шамиль Бийсолтонов, Ис-
лам Алхасов, Диас Бекшаев, Вик-
тория Качанова, Роберт Валиев, 
Александр Исянгулов, Иван Ге-
расим.

В каратэ успехов добились 
Хаял Оруджов, Дмитрий Липу-
нов, Фарид Ахвердыев, Матвей 
Серебрянников, Максим Бугай 
и Дармен Рамазанов. 

Среди пловцов лучшими ста-
новились Софья Поздеева, Алек-
сандра Волкова, Дарья Волкова, 
Омар Гаджиев, Ксения Черкес, 
Дарья Юкименко и Анна Мысько.

Отличились и силачи. Так, 
Александр Григорьев и Арсений 
Коньков заняли серебро на пер-
венстве России по пауэрлифтин-
гу среди юношей и юниоров. Еще 

одно серебро Арсений Коньков 
завоевал на первенстве мира по 
пауэрлифтингу среди юношей и 
девушек до 18 лет. 

Среди лыжников отличил-
ся Анатолий Сакриев, заняв-
ший второе место в первенстве 
ХМАО-Югры среди юношей и 
девушек 17-18 лет. 

Юная шахматистка из Кога-
лыма Элина Габдуллина заня-
ла третье место в первенстве 
ХМАО-Югры в зачет спартаки-
ады учащихся.

Мы гордимся нашими ребя-
тами и желаем им новых дости-
жений!

- Дмитрий Анатольевич, 
2020 год провозглашен Го-
дом памяти и славы. Плани-
руются ли спортивные ме-
роприятия, посвященные 
этой дате? 

- Совместно с Администра-
цией города запланированы 
102 мероприятия. Среди них 
традиционная XXIX спартаки-
ада среди трудовых коллекти-
вов предприятий, организаций 
и учреждений города Когалы-
ма, посвященная празднова-
нию 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., в которую вхо-
дят соревнования по 12 видам 
спорта, а также новая для на-
шего города спартакиада сре-
ди ветеранов спорта, которая 
состоит из шести видов спор-
та. Для детей состоятся сорев-
нования по лыжным гонкам, 
самбо, волейболу, шахматам, 
спортивной гимнастике, спор-
тивной аэробике, плаванию, 
дзюдо, боксу, а также весенний 
легкоатлетический кросс и лег-
коатлетическая эстафета. Все 
перечисленные спортивно-мас-

совые мероприятия посвящены 
празднованию 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Кроме того, в июне в городе 
уже традиционно стартует ра-
бота досуговых плоскостных 
спортивных детских площадок, 
пройдет спартакиада среди де-
тей, подростков и молодежи, 
занимающихся на досуговых 
плоскостных спортивных соо-
ружениях, и спартакиада среди 
детей пришкольных лагерей. 
Эти мероприятия запланиро-
ваны на весь летний период и 
направлены на оздоровление 
детей, профилактику наркома-
нии и организацию досуга. 

Также хочу напомнить, что в 
течение всего года будет про-
должена работа про приему 
норм ВФСК «ГТО», которая 
даст возможность жителям на-
шего города получить знаки от-
личия в своих возрастных груп-
пах. Пользуясь случаем, хочу 
пожелать когалымчанам здоро-
вья и бодрости духа, а поддер-
жать себя в хорошей физиче-
ской форме они могут на наших 
спортивных площадках!

КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТПРАВИЛСЯ В СУРГУТ

Спортивные соревнования такого уров-
ня в нашем городе всегда проходят зре-
лищно и интересно. Значимость их труд-
но переоценить, потому что это, прежде 
всего, пропаганда здорового образа жиз-
ни. Об этом на торжественной церемонии 
открытия сказал глава города Николай 
Пальчиков, отметив, что волейбол - один 
из любимых видов спорта когалымчан:

- Волейбол - красивый и коллективный 
вид спорта, благодарю вас за то, что, не-
смотря на занятость, вы находите вре-
мя заниматься любимым видом спорта 
и участвовать в соревнованиях, а также 
поддерживать свою команду, - отметил 
Николай Николаевич. - Своим примером 
каждый из вас показывает, что спорту 
все возрасты покорны, и только спорт, 
физическая культура делают человека 
сильным и здоровым. Уверен, каждая 
игра будет яркой и запоминающейся, а 
сам Кубок станет настоящим спортив-
ным праздником, который подарит всем 
только положительные эмоции. Желаю 
честного судейства и удачи на пути к 
победе!

В стартовой игре со значительным пре-
имуществом команда «Когалым-1» обы-
грала сборную города «Север». Команда 
Нефтеюганска обыграла сборную ко-
манду Администрации города со счетом 
2:0. В двух других матчах победителя-
ми стали команда Сургута, обыгравшая 
сборную «Дворец спорта-2» со счетом 
2:0, и команда «Когалым-1», выбившая 
из турнира команду «Дворец спорта-1» 
со счетом 2:0. 

Самая зрелищная игра была, как и сле-
довало ожидать, финальная, где встре-
тились команда «Когалым-1» и команда 
Сургута.

 В итоге, после напряженной борьбы, 
подарившей красивую игру и спортив-
ный адреналин как болельщикам, так и 
игрокам, медали и Кубок главы города 

Когалыма по праву достались команде 
города Сургута. 

Награды соревнований вручил заме-
ститель главы г. Когалыма Роман Ярема, 
поздравив победителей и поблагодарив 
всех участников за отличные спортив-
ные выходные:

- Это мероприятие стало настоящим 
подарком для горожан, а судя по накалу 
страстей, можно быть уверенным, что 
число желающих заняться физической 
культурой и спортом в Когалыме будет 
только расти!

Все команды получили памятные подар-
ки, ну а главный трофей - переходящий 
кубок отправился в город Сургут, где будет 
находиться до следующего года.

Кира Клименко.
Фото автора.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Мы продолжаем публиковать на страницах нашей газеты итоги 
ушедшего 2019 года. Когалым - город спортивный, большинство 
его жителей старается поддерживать себя в хорошей физиче-
ской форме. Об этом свидетельствуют заполненные спортив-
ные залы и площадки. Многие из жителей города занимаются 
спортом профессионально. О том, каких успехов добились ко-
галымские спортсмены в 2019 году, рассказывает директор МАУ 
«СШ «Дворец спорта» Дмитрий Прохорин.

25-26 января в СК «Дворец спорта» 
прошел открытый кубок главы города 
Когалыма по волейболу среди женских 
команд. В этом году за главный трофей 
боролись семь команд. Это сборные 
Сургута и Нефтеюганска, Когалым пред-
ставили пять команд: Администрации 
Когалыма, две команды Дворца спор-
та, сборная Когалыма и сборная горо-
да «Север». Соревнования проходили 
по кубковой системе.

В минувшие выходные завершился 
ежегодный городской чемпионат по 
классическим шахматам среди муж-
чин и женщин, стартовавший 18 янва-
ря. Цель турнира - повышение квали-
фикации и выявление сильнейшего 
игрока города.

ШАХМАТЫ
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 20.01.2020 ПО 27.01.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, сни-
жение цены наблюдается на четыре вида товара.  На 27.01.2020 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.01.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.01.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

20.01.2020 по 27.01.2020
1. Масло сливочное кг 478,73 478,73 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,03 90,88 -1,25 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 71,30 70,59 -1,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 61,15 59,80 -2,21 
5. Сахар-песок кг 41,05 40,82 -0,56 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,53 42,53 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,18 14,18 0,00 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Все важные решения по управлению многоквартирным домом принимаются 

на общем собрании собственников. Для того, чтобы решение собрания было 
правомочным, а исполнение его обязательным, нужно учесть важные орга-
низационные моменты. 

Информируем о том, что на сайте Администрации города в разделе «Полезная ин-
формация в сфере ЖКХ» можно ознакомиться с алгоритмом проведения общего со-
брания собственников многоквартирного дома. Там же размещены шаблоны и при-
меры основных документов. Просим вас изучить алгоритм и использовать его. При 
возникновении вопросов вы всегда можете обратиться за разъяснениями в свою 
управляющую компанию или в УЖКХ г. Когалыма по телефонам: 93-789 и 93-827.

Администрация города Когалыма.

Сумма гранта, на которую претендует инициативная группа, составляет 1000000 
рублей. Для этого необходима поддержка и софинансирование от граждан (10% и 
более) и софинансирование от организаций (10% и более) от суммы гранта. Безвоз-
мездная помощь организации в виде работ или услуг по доставке товаров, грузов 
или монтаж и сборка оборудования по теме проекта (10% и более) от суммы гранта.

Заинтересованные совершеннолетние граждане могут сдать денежные средства 
в кассу лыжной базы «Снежинка» в любой посильной сумме с заполнением при-
ходной ведомости и подписью о сумме взноса, а организации и предприятия могут 
написать гарантийное письмо, указав сумму софинансирования и тему проекта, и 
предоставить его руководителю инициативной группы до 31.01.2020 г.

Руководитель инициативной группы - В.В.Венедиктов, телефон: 8 902 692 05 49. 
Справки по телефону: 8 (34667) 5-57-80, лыжная база «Снежинка». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ГОСТИ И ЛЮБИТЕЛИ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА ГОРОДА КОГАЛЫМА!

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!
Инициативная группа родителей, педагогов, учащихся МАОУ 

«Средняя школа № 8» г. Когалыма приглашает всех принять уча-
стие в реализации проекта «МУЗЕЙ СЛАВЫ», в рамках конкурс-
ного отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 
значения в городе Когалыме «Твоя инициатива», проводимого 

Администрацией города. 
Контактное лицо для справок: О.С.Макиенко, руководитель инициативной группы.

Телефон: +7 902 692 55 44.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА!

ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КПК «Ренда ЗСК» напоминает о том, что пайщикам, исключенным из членов коо-
ператива за неуплату ежегодных членских взносов, необходимо обратиться в КПК 
«Ренда ЗСК» и получить свои паевые взносы, которые подлежат возврату при пре-
кращении членства в кооперативе. 

Для уточнения информации относительно членства и порядка возврата пае-
вых взносов просим обращаться по следующим адресам и телефонам:

г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 1-5, 12-14, 16, тел.: (34669) 2-42-92,  2-09-86;
г. Покачи, ул. Таежная, д.10, кв.1; тел.: (34669) 7-33-83;
г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел.: (34643) 2-32-23;  2-30-33;
г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 23; тел.: (3466) 24-86-36;
г. Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а; тел.: (8482) 20-22-97;
г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 36; тел.: (34667) 2-15-06;
г. Уфа, Проспект Октября, 84/4, секция А, 1-й этаж; тел.: (347) 248-73-50;
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел.: (3462) 21-63-53;
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом. 2; тел.: (38259) 3-53-00.

Единый номер 8 (800) 777 51 86 (звонок по России бесплатный).

Администрация города Когалыма напоминает об обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей заключить прямые договора на вывоз твердых 
коммунальных отходов с региональным оператором. На территории ХМАО-Югры 
за обращение с ТКО отвечает единый региональный оператор, учрежденный пра-
вительством ХМАО-Югры, - АО «Югра-Экология».

Для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов с региональ-
ным оператором необходимо обратиться по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, д. 41, 4 этаж, каб. 3 в офис АО «ЮТЭК-Когалым», тел.: 2-23-61. Подать заявку в 
электронном виде можно на сайте www.yugra-ecology.ru с приложением скан-копий 
необходимых документов, перечень которых есть на сайте.

По вопросам, возникающим в рамках оказания услуги по обращению с ТКО: заключе-
ния договоров, начисления платы, выставления счетов и актов оказанных услуг, а также 
для консультаций по вопросам обращения с ТКО, необходимо обращаться по телефону 
справочной службы 8 800 222 11 86 с 9:00 до 18:00, рабочие дни: понедельник - пятница.

Все потребители - юридические лица индивидуальные предприниматели, 
бюджетные учреждения и организации - независимо от организационно-пра-
вовой формы и предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или 
выполняемых работ, обязаны соблюдать установленные санитарные тре-
бования, в том числе вовремя вывозить отходы как промышленного, так и 
бытового происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

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.

Инициативная группа лыжной базы «Снежинка» и родительский комитет 
воспитанников отделения «лыжные гонки» МАУ «СШ «Дворец спорта», про-
сит вас оказать посильную помощь в софинансирование проекта «Приоб-
ретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря и специального 
оборудования, а также организация выездных тренировочных сборов от-
деления лыжные гонки».

С использованием единой региональной информационной системы «Портал соци-
альных услуг» (http://social86.ru/) можно стать поставщиком и получателем таких со-
циальных услуг как: «Кратковременный присмотр за детьми», «Социальное такси», 
«Уход за тяжелобольными гражданами», «Приемная семья для пожилого человека».

Для этого необходимо авторизоваться на портале с использованием данных учет-
ной записи портала госуслуг РФ (https://www.gosuslugi.ru/).

ПОРТАЛ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ХМАО-ЮГРЫ

♦ Утерянный диплом о среднем профес-
сиональном образовании № 34603, выдан-
ный государственным учреждением сред-
него профессионального образования 
Свердловской области, г. Екатеринбурга, 
в 2011 г. на имя  Татьяны Владимировны 
Кодяковой, считать недействительным.

 

приглашает на работу в Ямало-Ненецкий АО (район г. Ноябрьска, г. Муравленко, 
г. Мегион) вахтовым методом (30 дней х 30 дней): 

♦ машинистов кранов автомобильных;
♦ мотористов цементировочных агрегатов;
♦ машинистов кранов манипуляторов с кат. «Е»;
♦ водителей автомобилей с кат. «Е» (панель, трал);
♦ водителей автомобилей с кат. «С» + ДОПОГ;
♦ водителей погрузчиков; 
♦ машинистов бульдозеров.
Компания гарантирует официальное трудоустройство,
стабильную заработную плату, соц. пакет, проживание,
спецодежду, оплату дороги с работы и на работу.

Адрес компании: Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 44, 
тел.: 8 (34291) 4-66-53; 8 919 703 58 18; 8 912 984 03 88, 

е-mail: ural-transcom@mail.ru. 

ООО «УРАЛ-ТРАНСКОМ»

,
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 31 ЯНВАРЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ

К СВЕДЕНИЮ

До 29 февраля - «Окрыленные музы-
кой слова», книжная выставка о стихах, 
ставших песнями (16+).

До 29 февраля - «Книжная вселен-
ная». Лучшие книги для молодежи, книж-
ная выставка (12+).

До 29 февраля - «Новые книги нового 
века», книжная выставка новых поступле-
ний книг и журналов для молодежи (12+). 

С 4 по 28 февраля - «Мир в сети», вир-
туальная выставка (12+).

До 31 декабря - «Страницы памяти», 
библиотечный проект «Пусть поколения 
знают» к 75-ю Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 годов (12+).

31 января - «Даем уроки волшебства», 
обзор по журналам. Начало - в 15:00 (6+).

31 января - «Да здравствует Стихлян-
дия!», стихотворный час. Начало - в 15:00 
(6+).

1 февраля - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (0+).   

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
31 января - «100 вопросов в голове, а 

ответы в словаре!», книжно-иллюстратив-
ная выставка (6+).

31 января - «Ну все, ты попал! В игру, 
разумеется!», книжно-иллюстративная 
выставка-игра (0+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
31 января - «Гитара опять не хочет 

молчать…», книжно-иллюстративная вы-
ставка посвященная В. Высоцкому (16+).

С 4 по 15 февраля - «Соблюдай пра-
вила безопасности», книжно-иллюстра-
тивная выставка (в рамках месяца Безо-
пасности) (12+). 

До 19 февраля - выставка «Глуби-
на», приуроченная к 15-летнему юбилею 
дайв-клуба «Лагуна» (0+).

31 января - «Он не вернулся из боя…», 
видеопутешествие, посвященное дню 
рождения Владимира Высоцкого. В тече-
ние дня (12+).

1 и 2 февраля - «Нам этот бой не за-
быть никогда», видеочас, посвящен-
ный Дню разгрома немецко-фашистских    
войск в Сталинградской битве. В тече-
ние дня (12+).

1 и 8 февраля - «Добро пожаловать в 
Россию», трансляция обучающих видео-
курсов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (16+).

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

4 февраля - «Книги, которые стоит про-
читать», библиотечная акция. В течение 
дня (12+).

С 4 по 16 февраля - «Внимание, не-
знакомец!» акция в рамках месяца безо-
пасности (6+).

5 февраля - «Азбука интернета», ин-
тернет-урок для пожилых людей и инва-
лидов по основам компьютерной грамот-
ности. Начало - в 15:00 (16+). 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 29 февраля - «Выставка одной кни-

ги», презентация экранизированной кни-
ги (12+). 

До 29 февраля - «Литературные юби-
леи 2020: февраль», книжная выставка о 
писателях-юбилярах 2019 года в рамках 
библиотечного проекта «Когалым читаю-
щий» (16+).

До 29 февраля - «Большое чтение», 
книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (16+).

До 29 февраля - «По страницам бы-
лого», книжная выставка исторических 
романов (16+).

До 29 февраля - «Семейный книжный 
шкаф», книжная выставка для совместно-
го чтения молодежи с родителями (16+).

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 2 микрорайон
ул. Прибалтийская - 9; 9А
ул. Мира - 22В
ул. Мира - 22А; 22Б

31.01.2020
3.02.2020
4.02.2020

2. 1 микрорайон
ул. Молодежная - 9; 11
ул. Молодежная - 13; 15
ул. Молодежная - 7; 3; 1
ул. Дружбы Народов - 18; 18А
ул. Дружбы Народов - 18Б; 22; 22А

31.01.2020
3.02.2020
4.02.2020
5.02.2020
6.02.2020

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

5.02.2020
6.02.2020
7.02.2020

3. 4 - микрорайон
ул. Бакинская - 1; 3 7.02.2020

4. 7 микрорайон
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
ул. Сургутское шоссе - 5; 9

   
31.01.2020
3.02.2020
4.02.2020
5.02.2020
6.02.2020
7.02.2020

5. Левобережная часть города
ул. Широкая - 30; 30А; ул. Набережная - 3Б;
ул. Береговая - 14
ул. Привокзальная - 10; 11; 23; 13
ул. Привокзальная - 7; 7А; 9; 29; 29А
ул. Привокзальная - 31; 33; 35
ул. Привокзальная - 3; 3А; 5; 5А; 37; 37А
ул. Фестивальная - 1; 2; 5; 9; 10

31.01.2020

3.02.2020
4.02.2020
5.02.2020
6.02.2020
7.02.2020
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