
На доходы россиян распространят ре-
жим налоговой тайны. Госорганы будут 
обмениваться ими в электронном фор-
мате, чтобы избавить граждан от не-
обходимости собирать справки, под-
тверждающие их право на социальные 
выплаты. Законопроект, разработанный 
группой депутатов, поддержал Комитет 
Госдумы по бюджету и налогам. 

Поправки связаны с поручением прези-
дента Владимира Путина обеспечить ма-
лоимущим семьям ежемесячные выплаты 
на детей от трех до семи лет. Чтобы по-
лучить такую помощь, гражданам помимо 
заявления нужно предоставлять справку, 
подтверждающую доход. По новой систе-
ме делать этого не придется. Органы соц-
защиты получат сведения о малоимущих 
родителях напрямую от налоговой служ-
бы по каналам межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Законопро-
ект вводит специальный режим хранения 
этой информации и доступа к ней. За ее 
утрату или разглашение будет предусмо-
трена ответственность.

В Ханты-Мансийске состоялся VI кон-
курс профессионального мастерства сре-
ди оленеводов автономного округа на ку-
бок губернатора Югры. В этом году его 
участниками стали 22 оленевода (13 муж-
чин, девять женщин) из Белоярского, Хан-
ты-Мансийского, Нижневартовского, Сур-
гутского, Березовского районов.

- Оленеводство - основа жизненного 
уклада, культуры народов Севера. Мы 
чтим традиции, развиваем эту отрасль, - 
написала глава региона Наталья Комаро-
ва в своем аккаунте в Инстаграм.

По итогам конкурса абсолютными чем-
пионами признаны оленеводы из Сургут-
ского района - Виталий Вылла и Виалет-
та Сопочина.

Напомним, конкурс профессионального 
мастерства среди оленеводов автономно-
го округа на кубок губернатора Югры про-
водится в регионе с 2014 года. Его цель 
- совершенствование профессионального 
мастерства и повышение престижа про-
фессии оленевода.  

12 марта состоялось заседание Обще-
ственного совета по реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2030 года и Стратегии со-
циально-экономического развития города 
Когалыма до 2030 года при главе города 
Когалыма.

Участники заседания заслушали отчет 
о ходе реализации плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития города Когалыма 
до 2030 года за 2019 год, а также отчет о 
ходе реализации регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» в 2019 году. Кро-
ме того, в соответствии с планом работы 
также на рассмотрение был вынесен во-
прос об организации поддержки граждан-
ских инициатив на муниципальном уровне 
в 2020 году. В завершение мероприятия 
был заслушан доклад о качестве оказа-
ния медицинских услуг в бюджетном уч-
реждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры «Когалымская городская 
больница» в части восстановительного 
лечения (реабилитации).

КОГАЛЫМСКИЙ
  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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300-ЛЕТИЕ АРХИВА. 
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ

КРАУДСОРСИНГ-ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ ЮГРЫ»

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ 
ПЕРЕМЕН!

ИТОГИ КОНКУРСА 
«МОЙ ДЕД - ГЕРОЙ!»

ХМАО-ЮГРА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Начало весны - это время, когда просыпается не только 

природа, но и активизируются вирусы. В Когалыме, по дан-
ным БУ «Когалымская городская больница», регистрируется 
доэпидемический уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. 
В период с 1 по 12 марта в медицинскую организацию обра-
тились 703 человека с признаками острых респираторных ви-
русных инфекций, из них 518 детей.

Что касается ситуации с новой коронавирусной инфекцией, 
стало известно, что 11 марта Всемирная организация здравоох-
ранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. От-
метим, что в Югре не обнаружено случаев заболевания этим 
вирусом. Тем не менее в округе приняты дополнительные меры 
безопасности. Их главная задача - снижение рисков завоза и 
распространения коронавирусной инфекции. Так, глава региона 
Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Документ вступил в силу с 10 марта.

- Приостановить проведение в автономном округе массо-
вых мероприятий (от 20 человек и более), в которых прини-
мают участие иностранные граждане, приезжающие из за-
рубежных стран, организаторами которых выступают органы 

государственной власти, - сказано в документе. - Гражданам, 
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в 
Югру, при появлении первых респираторных симптомов необ-
ходимо незамедлительно обратиться за медицинской помо-
щью на дому без посещения медицинских организаций, ре-
комендовано соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции на дому.

Департаменту здравоохранения поручено организовать ра-
боту медицинских организаций с безотлагательным оказанием 
медицинской помощи на дому больным с острыми респиратор-
ными симптомами, посещавшим территории, где зарегистриро-
ваны случаи этой опасной инфекции, и пациентам старше 60 
лет. Для этого выездная амбулаторная служба будет усилена 
сотрудниками отделений профилактики, специалистами обра-
зовательных организаций высшего медицинского образования. 

Медики советуют избегать посещения мест массового скопле-
ния людей, соблюдать правила личной гигиены, при появлении 
первых признаков заболевания (высокая температура, боли в 
мышцах, суставах), немедленно обращаться к врачу, а не зани-
маться самолечением.  
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НОВОСТИ

Уважаемые работники и ветераны сферы 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство яв-

ляются одними из самых сложных сфер деятельности. 
В ней трудятся люди, искренне преданные выбранному 
делу, от профессионализма которых зависит стабильная 
работа всех объектов жизнедеятельности города. Именно 
вы создаете условия для комфортной жизни когалымчан 
и гостей Когалыма. Ваша работа связана с повседневной 
заботой о людях, и от вашего мастерства во многом зави-
сит настроение горожан. 

Выражаю вам признательность за работу. Уверен, многие 
когалымчане говорят вам «спасибо» за неустанный каждо-
дневный труд.

Не сомневаюсь, что ваши опыт и преданность профессии 
помогут и дальше развивать наш город. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, добра! Пусть 
в ваш адрес звучит больше благодарных слов!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Международная экологическая акция «Спасти и сохра-
нить» пройдет с 19 мая по 10 июня. В этом году акция прой-
дет под девизом: «Нам этот мир завещано беречь».

Торжественное открытие состоится в Ханты-Мансийске 
22 мая в природном парке «Долина ручьев». Мероприятие 
пройдет как большая «Экологическая ярмарка», в рамках ко-
торой состоятся выставки мастеров-ремесленников, пройдут 
различные конкурсные и развлекательные мероприятия для 
семей, будут работать торговые ряды.

В период акции в автономном округе по традиции пройдет 
множество различных мероприятий, в том числе междуна-
родного, российского, межрегионального и окружного уров-
ней. В этом году «Спасти и сохранить» включает в себя 32 
основных мероприятия: акции, конкурсы, выставки, фести-
вали, экологические уроки, субботник. В них будут задей-
ствованы все муниципалитеты автономного округа, в том 
числе и Когалым.

В этом году юные жители автономного округа станут участ-
никами окружного фестиваля «Эколята Югры - друзья и за-
щитники природы», экологического марафона «Моя Югра - 
моя планета», профориентационных экскурсий на тему «Я 
выбираю профессию эколог» и многих других.

Одним из знаковых событий станет окружной субботник 
«Мой чистый дом - Югра», который пройдет в мае-июне во 
всех муниципальных образованиях, а также всероссийский 
день посадки леса, организованный в рамках акции «Весен-
ние дни древонасаждений». Впервые состоится окружная 
экологическая акция «Чистое дело», организованная волон-
терскими организациями.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ!

Картины нефтяника ЛУКОЙЛа из Когалыма Максима Крю-
кова вошли в каталог «Искусство России 2020». Кстати, фаса-
ды жилых домов в нашем городе также украшают его работы.

За годы творчества оператор по добыче нефти и газа Юж-
но-Ягунского месторождения нарисовал порядка 150 картин 
на нефтяную тему.

Как отмечает Максим Крюков:
- Меня вдохновляет Север, я живу в Когалыме 39 лет, и 

дело, которым занимаюсь, мой опыт работы в нефтяной от-
расли составляет 33 года. И конечно, я рад, что мое творче-
ство нашло отражение в сердцах не только профессиональ-
ных ценителей современного российского искусства, но и 
жителей моего любимого города.

ЕГО ВДОХНОВЛЯЕТ 
СЕВЕР

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав по-
требителей. В 2020 году он пройдет под девизом «Рацио-
нальный потребитель». 

Всемирная организация потребителей призывает обратить 
внимание на проблемы чрезмерного производства и нерацио-
нального потребления, что влечет за собой глобальное изме-
нение климата, ухудшение состояния окружающей среды, 
приводит к утрате уникальных природных объектов. 

Традиционно в преддверии праздника отделом потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства управле-
ния инвестиционной деятельности и развития предприни-
мательства Администрации города проводится масштабная 
работа, направленная на консультирование жителей города 
по различным аспектам закона о защите прав потребителей. 
Особое внимание уделяется разъяснению правовых аспек-
тов законодательства, связанных с девизом года. 

С 13 марта по 13 апреля 2020 года проводится акция «Го-
рячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Жи-
тели города могут задать вопросы по защите прав потреби-
телей и получить необходимую информацию и консультацию 
у специалистов отдела по телефонам: 93-761, 93-760.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«ДУХ ОГНЯ-2020» 

Наталья Комарова напомнила, 
что у Югры есть свой юбилей, в 
2020 году Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре испол-
няется 90 лет. И в этой связи тот 
огонь, который фестиваль приносит 
на югорскую землю, создает осо-
бые условия.

В международную конкурсную 
программу «Духа Огня» в этом 
году вошли восемь фильмов. В 
конкурсе «Российские дебюты» 
были представлены также восемь 
фильмов разных жанров. Жюри 
международного конкурса воз-
главила независимый режиссер, 

ХОРОШЕЕ КИНО В ЮГРЕ
9 марта в Ханты-Мансийске завершился XVIII Международный 
фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». 
Несколькими днями ранее, приветствуя участников и гостей, 
губернатор Югры Наталья Комарова, отметила, что цифра 
носит сакральный смысл, это год совершеннолетия.

художник - Рита Азеведу Гомеш 
(Португалия). В составе актерско-
го жюри значились Евгения Брик, 
Ирина Розанова и Леонид Ярмоль-
ник. Композиторское жюри возгла-
вил Павел Карманов. Жюри гиль-
дии кинооператоров представлял 
оператор Юрий Шайгарданов.

По итогам фестиваля диплом 
жюри конкурса «Дебют - короткий 
метр» за самобытное осмысление 
современной реальности получил 
фильм «Protocorba» режиссера Ки-
рилла Хачатурова. Приз «Серебря-
ная тайга - короткий метр» за визу-
альный стиль присужден фильму 

«Солнышко в руках» режиссера 
Юрия Кропачева. Приз «Золотая 
тайга - короткий метр» заслужил 
фильм «Год Белой Луны» режис-
сера Максима Печерского. Приз 
за лучший российский дебютный 
фильм «Цветы таежной надежды» 
получил фильм «Аутло». Главный 
приз российского конкурса «Золо-
тая тайга», по оценке зрителей, до-
стался фильму «Экспедиция» ре-
жиссера Гаврила Менкярова. 

Специальный диплом между-
народного жюри получил фильм 
«Двадцатый век» режиссера Мэ-
тью Рэнкина (Канада). «Бронзо-
вая тайга» досталась фильму 
испанского режиссера Оскара 
Алегрии «Зумирики». Приз «Сере-
бряная тайга» за лучший дебют-
ный фильм получила кинокартина 
«Птичий остров» режиссеров Майи 
Коса и Серджо да Коста (Швейца-
рия). Главный приз «Золотая тай-
га» за лучший дебютный фильм 
получила кинолента «Преступный 
человек» режиссера Дмитрия Ма-
мулии (Россия, Грузия). 

Гости фестиваля и призеры бла-
годарили организаторов, югорчан 
за радушие, за возможность встре-
чи с зимой и снегом.

- Кино - это мир эмоций, - отмети-
ла губернатор Югры Наталья Кома-
рова. - И среди людей дети - самые 
ценные носители этих эмоций!  

Поздравив победителей фестива-
ля, Наталья Комарова подчеркнула, 
что в Югре любят и ценят хорошее 
кино, и отметила, что с нетерпени-
ем ждет гостей и жителей округа на 
19-й фестиваль в 2021 году.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ НА БИС!
5 марта в ДК «Сибирь» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Международному женскому дню «Любимым 
женщинам на бис». В концертном зале поздравления принимали 
представительницы прекрасной половины когалымчан, 
которые достигли успехов в различных сферах. 

С праздником присутствующих 
поздравили глава города Когалы-
ма Николай Пальчиков и предсе-
датель профкома территориаль-
ной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Иван Эннс.

Обращаясь к виновницам торже-
ства, глава города отметил: 

- Талантливые, деятельные, 
трудолюбивые - вы олицетворяе-
те собой образ красоты, доброты, 
материнской заботы и мира. Вы 
являетесь настоящим богатством 
Когалыма, его гордостью и наде-
ждой. Вы доказываете, что може-
те быть первыми в политике, биз-
несе и общественной жизни, при 
этом демонстрируя образец про-
фессионализма и добросовест-

ности. Позвольте поблагодарить 
вас, наши дорогие представитель-
ницы прекрасной половины чело-
вечества, за душевную чуткость, 
мудрость и терпение. Пусть осу-
ществляются все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна! 

Председатель территориальной 
профсоюзной организации обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Иван Эннс поздравил когалымча-
нок и подчеркнул, что прекрасный 
первый весенний праздник в нашей 
стране традиционно отмечается с 
особой теплотой:

- Он олицетворяет собой огром-
ную любовь и уважение, нежность 
и трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине человече-
ства. Я желаю вам, дорогие жен-

щины, успехов во всех ваших на-
чинаниях, профессионального 
признания и просто человеческо-
го счастья! Пусть в ваших сердцах 
живет любовь, пусть в ваших до-
мах расцветают цветы и не умол-
кает детский смех.

Далее праздничный вечер про-
должился церемонией награжде-
ния. За многолетний добросовест-
ный труд и профессиональное 
мастерство почетные грамоты 
главы города Когалыма вручили 
инструктору по труду МАДОУ «Бе-
резка» Наталье Коломийчук, учи-
телю истории МАОУ «СОШ № 7» 
Ларисе Новолодской. Благодар-
ственными письмами были отме-
чены инженер первой категории 
отдела подготовки и переработ-
ки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» Ольга Васькевич, 
лаборант химического анализа 
испытательной лаборатории ме-
сторождения «Дружное» пред-
приятия ТПП «Когалымнефтегаз» 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» Ольга Жила, оператор цеха 
подготовки и перекачки нефти 
Ватьеганской группы месторожде-
ний предприятия «Повхнефтегаз» 
Гульнара Коцелап. За высокое 
профессиональное мастерство и 
большой личный вклад в развитие 
системы образования города Ко-
галыма благодарственное письмо 
вручили учителю начальных клас-
сов МАОУ «Средняя школа № 8» 
Наталие Величко.

Продолжился праздник твор-
ческой программой, в ходе ко-
торой как уже известные, так и 
начинающие когалымские арти-
сты и коллективы представили 
вокальные и хореографические 
композиции. 

Кира Клименко.
Фото автора.   
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ  

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В конце 2019 года Президент страны 
В.В.Путин подписал распоряжение о на-
чале подготовки к Общероссийскому го-
лосованию по поправкам в Конституцию, 
а также поддержал инициативу молодежи 
и волонтерского сообщества внести изме-
нения в 114 ст. Конституции о поддержке 
добровольнического движения. В связи с 
этим был запущен Всероссийский обще-
ственный корпус «Волонтеры Конститу-
ции» по всей России. Этот проект объеди-
нил более ста тысяч единомышленников, 
охватил 85 регионов нашей страны.

О том, как будет работать в нашем 
округе региональный штаб Всероссий-
ского общественного корпуса «Волон-
теры Конституции», рассказал его руко-
водитель, генеральный директор фонда 
«Центр гражданских и социальных ини-
циатив Югры» Яков Самохвалов:

- Региональный штаб Всероссийского 
общественного корпуса «Волонтеры Кон-
ституции» - фактически стихийное движе-
ние. Напрямую в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации 
инициативу предложила Ассоциация во-
лонтерских центров - крупнейшая волон-
терская организация страны. Волонтер-
ское сообщество всей страны с большим 

Напомним, что 22 апреля пройдет Об-
щероссийское голосование по внесению 
изменений в Конституцию. В обществен-
ных местах в муниципалитетах Югры бу-
дут работать информационные стойки, 
где волонтеры будут рассказывать жи-
телям об изменениях простым языком. 
Ожидается, что участие в этой работе 
примут более 1,5 тысяч югорчан, в том 
числе когалымчане. Один из них, Вадим 
Адаменко, участвующий в волонтерском 
движении уже не первый год, практиче-
ски без раздумий принял решение по-
пробовать себя и в качестве волонтера 
Конституции.

- Делаю это по двум причинам, - расска-
зывает Вадим. - Во-первых, думаю, что 
так у меня лучше получится разобраться 
во всех нововведениях. Во-вторых, это 

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ 
ПЕРЕМЕН!Все мы знаем, кто такие волонте-

ры и чем они занимаются, но, услы-
шав словосочетание «волонтер Кон-
ституции», наверняка задумаемся, а 
о ком идет речь и что это значит.

очень необычный опыт и, скорее всего, 
такой возможности у меня больше мо-
жет и не быть, так как изменения в Ос-
новной Закон страны вносятся крайне 
редко. Можно сказать, что это историче-
ское событие.

Если вы также хотите менять жизнь 
к лучшему, если у вас есть желание 
помогать другим, если у вас много 
энергии, если вы просто хотите по-
мочь сделать свою страну лучше, то 
можете присоединиться к корпусу «Во-
лонтеры Конституции», подав заявку 
на сайте волонтерыКонституции.рф в 
срок до 16 марта. Стать волонтером 
может стать любой югорчанин стар-
ше 18 лет, напоминаем, что участие 
в корпусе является добровольным и 
безвозмездным. 

Президент России Владимир Пу-
тин поддержал идею закрепить в 
Конституции доступность медицин-
ской помощи для граждан, которую 
должны обеспечивать в рамках сво-
ей компетенции местные органы 
власти.

- Вы впервые упомянули то, что 
является принципиальным для рядо-
вого гражданина, - доступность ме-
дицинской помощи. По-моему, этого 
тоже у нас никогда не было, так что, 
спасибо, - сказал он на встрече с ра-
бочей группой по подготовке пред-
ложений об изменениях в Основном 
законе. Таким образом, глава госу-
дарства прокомментировал высту-
пление президента Национальной 
медицинской палаты, главы Науч-
но-исследовательского института 
неотложной детской хирургии и трав-
матологии Леонида Рошаля.

Путин назвал «совершенно умест-
ным» упоминание в Конституции 
обязанностей низшего звена вла-
сти в этой сфере и выразил наде-
жду, что исчезнет «определенный 
разрыв в сфере публичной власти» 
между местным самоуправлением 
и государственным уровнем, «ког-
да вопросы образования и того же 
первичного звена здравоохране-
ния оставались как бы непонятно 
за кем».

Рошаль в своем выступлении от-
метил, что одобренные в рамках ра-
бочей группы поправки, в частности, 
выстраивают вертикаль управления 
здравоохранения в стране. 

Председатель Центрального со-
вета Всероссийского общества ох-
раны природы Владимир Грачев 
выразил свое мнение о том, что в 
Конституции необходимо усилить 

На этой неделе состоялось третье, заключительное чтение законо-
проекта об изменениях в Конституции. Напомним, что базовый зако-
нопроект был основан на инициативах президента, озвученных им в 
Послании Федеральному Собранию 15 января. Владимир Путин внес 
на рассмотрение парламентариев соответствующую инициативу 20 
января. Продолжаем знакомить наших читателей с некоторыми из 
предложенных поправок.

экологическую составляющую, а в 
обязанности правительства пропи-
сать экологическую безопасность и 
защиту природной среды.

- Экология сейчас выходит на пер-
вый план всех глобальных проблем 
человечества. Надо усилить эколо-
гическую составляющую Конститу-
ции, которая в общем-то в ней есть. 
Но неплохо было бы прописать кон-
кретную обязанность правительства 
заниматься охраной окружающей 
среды как самым главным делом. 
Сейчас глобальное потепление, гло-
бальное загрязнение, мусорная про-
блема, глобальное отравление воз-
духа и воды становятся настолько 
сильными, что угрожают человече-
ству, - отметил эксперт.

Он также напомнил, что одной из 
главных обязанностей государства 
является не только охрана природы, 
а еще обеспечение экологической 
безопасности населения. Именно 
этот нужно отразить в Конституции.

- Обязанность власти - обеспе-
чить экологическую безопасность, 
защиту здоровья и жизни граждан, а 
также окружающей природной сре-
ды. Это ключевые слова, которые не 
упоминаются в Конституции. Эколо-
гическая безопасность всей нашей 
экономики, техносферы и прочего 
должны быть закреплены за прави-
тельством в Конституции.

Если у правительства будет такая 
обязанность, то одним из главных 
критериев оценки деятельности пра-
вительства станут результаты в сфе-
рах охраны жизни и здоровья людей, 
экологической безопасности, - зая-
вил Грачев.

По материалам агентств 
rapsinews.ru, ruposters.ru.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ 
В СТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА

- Предложение Президента России Влади-
мира Владимировича Путина внести поправки 
в главный документ страны Конституцию - это 
исторический момент в становлении нашего де-
мократического общества. Все изменения на-
правлены на благо людей, повышение качества 
жизни, защиту прав и свобод, укрепление демо-
кратии и суверенитета страны - именно на эти 
ценности «Единая Россия» опирается в своей 
деятельности. Уверен, что данные изменения 
закрепят социальные обязательства и усилят 
демократические основы нашего государства.

Больше всего наших граждан волнуют поправ-
ки, касающиеся мер, направленных на повыше-
ние качества жизни, поддержку семьи и детей, 
людей старшего возраста, защиту семейных 
ценностей, обеспечение доступного, качествен-
ного здравоохранения и образования. В новой 
редакции Конституции предлагается, например, 
закрепить минимальный размер оплаты труда 
не ниже величины прожиточного минимума, обя-
зательную индексацию пенсий. Отмечу, что для 
того, чтобы Основной Закон страны вступил в 
силу, необходимо всестороннее общественное 
одобрение на общероссийском голосовании. 

Призываю всех югорчан, наших однопартий-
цев, сторонников и избирателей поддержать 
предлагаемые изменения в Конституции, ини-
циированные нашим национальным лидером 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

Участие в общенародном голосовании - это 
уникальная возможность лично внести свой 
вклад в историю России и обеспечить поко-
лениям россиян достойное настоящее и буду-
щее, - отметил секретарь Ханты-Мансийско-
го регионального отделения партии, спикер 
окружного парламента Борис Хохряков.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

- Большинство людей считает, что успешное 
развитие государства невозможно без благопо-
лучия каждой семьи.  Поэтому традиционные 
семейные ценности, поддержка и защита се-
мьи - приоритет в государственной политике. 

ГОЛОСУЯ ЗА ПОПРАВКИ, 
МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ
Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии, спикер окружного 

парламента Борис Хохряков, вице-спикер 
окружного парламента Наталья Западнова, 
председатель Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова прокомментировали по-
правки в Конституцию РФ.

позитивом откликнулось на эту иници-
ативу. Волонтеры - люди активные, от-
ветственные, тем более есть такой шанс 
поучаствовать в историческом событии, - 
рассказывает руководитель корпуса. 

Отметим, что на прошедшем брифин-
ге в РИЦ «Югра» на тему «Реализация 
в Югре проекта «Волонтеры Конститу-
ции» стало известно, что с 6 по 20 апре-
ля в ХМАО-Югре будут работать более 
50 информационных точек, где югорча-
не смогут узнать о сути поправок в Кон-
ституцию РФ, принять участие в акциях, 
пройти медобследования и вступить в до-
бровольческое движение по интересам. В 
Когалыме будут работать две информа-
ционные стойки, где волонтеры расска-
жут о предстоящем голосовании и пред-
лагаемых изменениях в Конституцию, а 
также пригласят поучаствовать в добрых 
делах, по следующим адресам: 

♦ СКК «Галактика», ул. Дружбы Наро-
дов, д. 60; 

♦ МАУ «МФЦ г. Когалыма», ул. Мира, 
д. 15.

Что же делают волонтеры Конститу-
ции? В их задачи входит информирова-
ние о предстоящем голосовании и пред-
лагаемых изменениях в Конституции, 
помощь маломобильным гражданам в 
день голосования, вовлечение людей в 
добрые дела, в различные акции. 

Ряд предложенных изменений посвящен имен-
но этому направлению.  

Социальный блок поправок детально пропи-
сывает обязательства государства в отноше-
нии обеспечения работающих граждан мини-
мально необходимым уровнем оплаты труда, 
гражданам гарантируется обязательная регу-
лярная индексация пенсий, социальных посо-
бий и иных социальных выплат в соответствии 
с уровнем инфляции. Таким образом, мы выхо-
дим на новый уровень социальных гарантий. 

 Считаю, что голосование за поправки в 
главный закон страны - необходимый шаг для 
дальнейшего развития Российской Федерации 
как социального государства, так как почти за 
три десятилетия со времени принятия Консти-
туции РФ в стране произошли серьезные из-
менения, - отметила вице-спикер окружного 
парламента, руководитель депутатского объе-
динения «Единая Россия» Наталья Западнова.  

ОБЩЕСТВЕННИКИ - 
ПАРТНЕРЫ ВЛАСТЕЙ

Речь идет об изменениях статьи 114 в ос-
новном законе страны. Дословно она звучит 
так: «Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечивает их участие в 
выработке и проведении государственной по-
литики; осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой (волонтерской) деятельности».

По сути, в Конституции закрепляется роль 
«третьего сектора» в стране. При этом органы 
власти берут на себя обязанность не только 
поддерживать и развивать добровольчество, 
но и формировать социальную политику при 
непосредственном участии институтов граж-
данского общества.

- На мой взгляд, эта поправка - настоя-
щий прорыв в системе отношений российско-
го государства и общества. Если произойдет 
принятие этой поправки, то участие в НКО в 
выработке и проведении государственной по-
литики будет закреплено юридически, - отмети-
ла председатель Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова. 
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В ХМАО-Югре запущен краудсорсин-
говый проект «Демография Югры». 
Его главная цель - выработать со-
вместно с югорчанами мероприятия, 
направленные на улучшение демогра-
фической ситуации в нашем округе.

Когалымчане могут предложить идеи 
для включения в межведомственный 
план мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах в автономном округе 
концепции демографической политики 
России до 2025 года.

Результаты проекта будут учтены де-
партаментом социального развития 
Югры при разработке мероприятий «до-
рожной карты».

Срок реализации краудсорсинг-про-
екта: до 19 марта 2020 года. Этап гене-
рации идей будет разделен на три те-
матических направления. От югорчан 
будут приниматься идеи и предложе-
ния, направленные на:

♦ прирост населения в Югре (повыше-
ние рождаемости и снижение смертно-
сти в регионе);

♦ формирование и популяризацию 
принципов здорового образа жизни сре-
ди югорчан;

♦ укрепление семейных ценностей и 
поддержку семей.

Участники также смогут высказать 
мнение о мероприятиях в блоке тема-
тических обсуждений. По завершению 
этапа генерации идей эксперты отберут 
лучшие по нескольким критериям.

Регистрация на участие в про-
екте http://demografia.crowdugra.ru/
registration/

«ДЕМОГРАФИЯ 
ЮГРЫ»

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В Когалыме Наталья Владимировна 
проживает уже 32 года, и все это время 
ее трудовая деятельность тесно свя-
зана с обслуживанием населения. Ког-
да-то в далеком 1988 году она приеха-
ла сюда из Белоруссии после окончания 
Минского технологического техникума 
и поступила на работу в отдел вахто-
вых перевозок нефтегазодобывающего 
управления «Тевлиннефть». 

- Действительно, всю жизнь я работаю 
с людьми, и это мне всегда нравилось, 
- вспоминает Наталья Бондарь. - Ког-
да я только приехала сюда, аэропорта 
еще не было, и наши вахтовики летали 
из Сургута, а мы занимались организа-
цией этих перевозок: составляли списки 
пассажиров, организовывали проезд до 
аэропорта и до места работы. Так про-
должалось несколько лет, а в 1995 году 
наш отдел был переведен в Междуна-
родный аэропорт Когалыма.

Придя на новое место работы, На-
талья Владимировна не изменила род 
своей деятельности и продолжила ра-
ботать в отделе вахтовых перевозок, 
позже преобразованном в отдел мар-
кетинга и контрактов, принимала актив-

ТРУД НА БЛАГО ПАССАЖИРОВ
15 марта в нашей стране День работников бытового обслуживания на-

селения и жилищно-коммунального хозяйства отметят люди, чья работа 
связана с различной сферой обслуживания. Если следовать общероссий-
скому классификатору занятий, то эта сфера достаточно обширна: к ней 
могут себя отнести специалисты самых разных профессий. Сегодня наш 
рассказ о Наталье Бондарь, заместителе начальника службы организации 
перевозок ООО «Международный аэропорт Когалым». Именно от нее зави-
сит не только безопасность перелета, но и то, насколько комфортно будут 
чувствовать себя пассажиры в нашем аэропорту. Поэтому наряду с Днем 
гражданской авиации, этот день по праву можно считать ее вторым про-
фессиональным праздником.

ное участие в разработке технологий и 
инструкций по организации авиапере-
возок вахтовым методом для работни-
ков Когалымского региона. За все эти 
годы она прошла профессиональный 
путь от техника до заместителя началь-
ника службы.

Высокие результаты деятельности  
аэропорта Когалыма складываются из 
слаженной работы коллектива предпри-
ятия при поддержке Администрации го-
рода. В этом есть немалая заслуга на-
шей героини. По ее словам, аэропорт 
- сложный механизм, работа которого 
вызывает множество вопросов у пас-
сажиров. От момента регистрации до 
посадки в самолет человек контакти-
рует с работниками службы организа-
ции перевозок, и именно здесь важно 
качественно оказать соответствующие 
услуги, чтобы перелет был максималь-
но комфортным. Деятельность службы 
заключается в организации высокого 
уровня культуры обслуживания пасса-
жиров, обработки их багажа, осущест-
влении совместно с другими службами 
мероприятий по повышению техноло-
гической оснащенности механизации и 

автоматизации процессов организации 
воздушных перевозок. 

Главная задача, которая стоит перед 
Натальей Владимировной, казалась бы 
проста - помочь сотрудникам службы 
найти контакт с пассажиром, но это не 
так легко.

- Работа очень ответственная. Важно 
подобрать соответствующий персонал, 
который выдержит различные стрессо-
вые ситуации, и, в первую очередь, са-
мой наладить общение с каждым из со-
трудников, а уже затем объяснить им, 
как нужно вести себя с пассажирами в 
том или ином случае. Для всех нас жиз-

ненным девизом является труд на благо 
пассажира, чтобы прилетевший видел, 
что в нашем маленьком уютном аэро-
порту он окружен заботой и вниманием, 
- делится мнением Наталья Бондарь.

Как и все мы большую часть своей 
жизни Наталья Владимировна прово-
дит на работе. За столь долгую и актив-
ную трудовую деятельность она неодно-
кратно получала поощрения и награды 
от руководства предприятия и Адми-
нистрации города. Отдавая всю себя 
предприятию, Наталья Владимировна 
успевает уделять внимание и семье. 
Вместе с мужем они достойно воспита-
ли троих детей.

По словам героини, Когалым для нее 
стал родным домом, именно здесь со-
стоялась ее встреча с будущим мужем. 

- Даже смешно, мы выросли в одном 
городе, и даже не знали друг друга, а 
именно здесь, за столько километров, 
встретились и создали свой союз. Ко-
галым уже давно стал нашим уютным 
гнездышком, здесь очень все близко и 
удобно, и нам не хочется ничего менять, 
- отмечает Наталья Бондарь.

Да и, работая на протяжении столь-
ких лет в аэропорту, она внесла нема-
лый вклад в развитие города, ведь от ее 
службы зависит то, какое первое впе-
чатление сложится о нашем городе у 
прилетевших сюда впервые.

В преддверии праздника хочется по-
здравить сотрудников сферы обслужи-
вания населения, чья деятельность так 
важна для каждого из нас. Спасибо вам 
за труд и готовность работать ради ком-
форта людей!

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ - 
ЛУЧШИЙ ДОКТОР

В рамках рабочего визита в Когалым депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева посетила детскую поли-
клинику: педиатрическое отделение и стационар. Инна Вениаминовна всегда уделяет особое внимание учреждени-
ям здравоохранения. В этот раз депутат проверила, как были израсходованы средства, выделенные из резервного 
фонда Правительства Тюменской области, на приобретение мебели и игрового оборудования для профилактиче-
ского отделения детской поликлиники. Отметим, что ранее с помощью депутата в детскую комнату стационара были 
приобретены детская мебель, игровое и техническое оборудование с целью сделать пребывание юных пациентов 
в городской больнице максимально комфортным.

Для чего в детском отделении больни-
цы необходимо игровое оборудование? 
Ответ на вопрос не стоит искать долго: в 
любой ситуации дети остаются детьми, и 
даже во время болезни. Каждая мама зна-
ет, как только ребенку становится хоть не-
много лучше, он стремится к привычной 
деятельности - игре, через которую позна-
ет мир. Медицинские работники утвержда-
ют, что в непринужденной атмосфере игры 
ребята могут не только занять себя, но и 
отвлечься, переключить внимание в усло-
виях больничной обстановки.

- Ни для кого не секрет, что ожидание 
в очереди всегда мучительно для паци-
ентов любых возрастов, - отметила Инна 
Вениаминовна. - Поэтому наряду с при-
обретением медицинского оборудования 
немаловажно создавать комфортные ус-
ловия для детей, которым приходится 
долгое время пребывать в стенах боль-
ницы. Главная задача подобных комплек-
сов состоит в том, чтобы доставить ра-
дость, вызвать улыбку и смех у детей, 
ведь именно положительные эмоции яв-
ляются лучшим доктором. Здесь каждый 
ребенок найдет себе занятие по душе.

Именно в целях решения одной из та-
ких задач по созданию благоприятной 
среды в рекреационных зонах, местах 
пребывания маленьких когалымчан, по-
сещающих  профилактическое отделение 
детской поликлиники, комнату матери и 
ребёнка и кабинет психолога при содей-
ствии И.В. Лосевой на средства, выде-
ленные из депутатского фонда, закупле-
ны мебель и  игровое оборудование.

- Находиться с ребенком в очереди 
всегда тяжело, им ведь хочется бегать, 
играть, а не скучать в томительном ожи-
дании. Сейчас дети с радостью идут в 
больницу и сразу же бегут к этим игруш-
кам, и родителям легче, когда ребенок 
чем-то занят, - поделилась мнением ко-
галымчанка Оксана Фрикацел.

- Безусловно, мы стараемся приложить 
все усилия, чтобы наши юные пациенты 
смогли не только быстро и качественно 
пройти курс лечения, но и организовать 
досуг во время пребывания в нашем уч-
реждении. Врачи отмечают, что благода-
ря приобретенному игровому комплексу, 
дети отвлекаются, и приемы проходят 

спокойнее, - отметил заведующий дет-
ской поликлиникой Руслан Хаманаев.

В завершении встречи Инна Вениаминов-
на обратила внимание на необходимость 
проведения ремонта внутри здания, а так-
же на укомплектование учреждения врача-
ми-педиатрами. Эти вопросы она вместе с 
депутатами Думы ХМАО-Югры Ковальским 
А.П. и Дубовым В.В. уже поставила перед  
департаментом здравоохранения округа. 
В ближайшее время планируется проведе-
ние ремонта детской поликлиники. По сло-
вам депутата, важно обеспечить жителей не 
только качественным приемом, но и своев-
ременным его осуществлением.

Екатерина Калугина.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Участники встречи обсудили 
ряд насущных вопросов, глав-
ным из которых является не-
обходимость заключения для 
каждого юридического лица до-
говора на услугу «обращение с 
ТКО». Кроме того, были даны 
разъяснения по формированию 
нормативных цен, а также даны 
рекомендации о способах ре-
гистрации контейнерных пло-
щадок.

- Тема твердых коммунальных 
отходов довольна актуальна, у 
каждого предприятия есть во-
просы, возникающие во время 
взаимодействия с региональным 
оператором, поэтому было при-
нято решение провести встречу 
для того, чтобы представители 
бизнес-сообществ смогли напря-
мую задать вопросы и отрегули-
ровать их, и прийти к конструк-
тивному решению, - подчеркнул 
заместитель главы города Миха-
ил Рудиков.

Руководитель обособленно-
го подразделения «Югра-Эко-
логия» в Сургуте и Сургутском 
районе Виталий Якимчик рас-
сказал о главной цели новой 
системы обращения с отхода-
ми, определенной федераль-
ным законодательством, - это 
обеспечение полного контро-

ля движения ТКО, уменьшение 
объемов захоронения за счет 
увеличения переработки, а так-
же обеспечение размещения от-
ходов на специализированных 
объектах вместо свалок.

- Вопросы, конечно, у каж-
дого разные: кому-то требо-
валась консультация по схеме 
взаимодействия с нашей орга-
низацией, а некоторые задава-
ли вполне конкретные вопросы, 
- отметил Виталий Эдвардович. 
- На мой взгляд, так и долж-
но быть, ведь тема новая, и во 
время взаимодействия возни-
кают какие-то нюансы, которые 
необходимо своевременно раз-
решить, чтобы дальнейший про-
цесс проходил без нареканий с 
чьей-либо стороны. 

По итогам обсуждений на во-
прос каждого юридического 
лица были даны исчерпываю-
щие разъяснения, некоторые из 
присутствующих представителей 
юридических лиц оставили заяв-
ку на заключение договора.

Подробную информацию по 
всем вопросам юридические 
лица могут узнать у представи-
телей регионального оператора 
АО «Югра-Экология», которые 
работают в Когалыме, а также по 
телефону: 8 800 222 11 86.

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

3 марта в Администрации города Когалыма состоялась 
вторая встреча предпринимателей, представителей пред-
приятий и учреждений города с представителями АО «Югра- 
Экология» на тему обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

Для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры раз-
личной направленности в на-
шей стране на законодательном 
уровне закреплены стандарты 
доступности. Таким образом, со-
циальные объекты должны быть 
оборудованы специальной кон-
струкцией, имеющей уклон, по 
которой маломобильные груп-
пы населения могут подняться 
к входу в общественные места 
или жилые здания - пандусом, 
визуальной и звуковой информа-
цией, специальными указателя-
ми маршрутов движения.

Целью обследования была 
проверка соблюдения норм и 
правил, регламентирующих тре-
бования к построению пан-
дуса (размер, длина, угол 
наклона), правильность распо-
ложения ситуативной кнопки, на-
личие и обеспечение доступно-
сти санитарных узлов, а также 
пути эвакуации людей с инва-
лидностью.

В течение двух дней комисси-
ей были обследованы 14 соци-
альных объектов в сфере куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики, а 
также образования. В некоторых 
учреждениях города внедрены 

ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

современные формы доступно-
сти для людей с инвалидностью, 
например, в СЦ «Юбилейный» 
используются планшеты для 
слабослышащих людей. Данное 
новшество было оценено заме-
стителем председателя Кога-
лымской общественной органи-
зации «Когалымская городская 
федерация инвалидного спорта» 
Вячеславом Дзябко.

- Я знал, что существует систе-
ма общения с людьми, у которых 
нарушены речь и слух, а сегодня 
я впервые ее увидел. Админи-
стратор нам продемонстрировал 

работу с разговорными планше-
тами. Это нововведение меня по-
радовало, я считаю, что оно не-
обходимо и его нужно внедрять и 
на других социальных объектах. 
В целом этот спортивный ком-
плекс хорошо оснащен и досту-
пен для людей с инвалидностью. 
Считаю, что проведение подоб-
ных совместных обследований 
повышает эффективность рабо-
ты, позволяет своевременно вли-
ять на качество работ, расширяет 
возможность реальных преобра-
зований в создании доступной 
среды в городе.

По результатам осмотра явных 
нарушений выявлено не было, 
все соответствуют нормам, про-
писанным в паспорте доступной 
среды учреждения. Руководите-
ли предприятий отнеслись с по-
ниманием к рекомендациям по 
оснащению объектов.

Кира Клименко.
Фото автора.

В последние годы в нашей стране и в Когалыме в частно-
сти разрабатываются и внедряются различные программы, 
направленные на адаптацию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья к жизни в социуме. Так, 4 и 5 марта по 
инициативе депутатов Думы города Когалыма представите-
лями Администрации города и общественности было прове-
дено обследование муниципальных социальных объектов на 
предмет доступности для инвалидов.

300-ЛЕТИЕ АРХИВА РОССИИ

10 марта архивный отдел Администра-
ции города Когалыма пригласил когалым-
чан, фондообразователей архива и всех, 
кому интересна история Югры на празд-
ничные выставку и экскурсию. В этот день 
когалымчане, работники музея, бывшие 
сотрудники архива, представители Со-
вета ветеранов города познакомились с 
историей муниципального архива и ос-
новными принципами организации хра-
нения архивных документов.

Председатель Совета ветеранов г. Кога-
лыма Евгения Острякина поздравила кол-
лектив отдела с памятной датой:

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ КОГАЛЫМА
Свою историю архивная служба ведет с 1720 года, когда Петром I был издан 

«Генеральный регламент» - первый в России общегосударственный правовой 
акт, определивший основы организации государственного управления в стране, 
в том числе централизованной системы архивного дела. 10 марта 2020 года ис-
полнилось ровно 300 лет с тех пор, как в России появились архивы современ-
ного типа. В этот день архивный отдел Администрации города распахнул свои 
двери для жителей города, желающих посмотреть и убедиться в сохранности 
истории города Когалыма. 

- Мы благодарны за вашу работу, за 
ваш труд, благодарны Петру I, учредив-
шему архивную службу. Через столетия 
узнаем мы о том, что было раньше. Бла-
годаря вам наши потомки узнают, как рос 
наш город, кто жил и что происходило. 

К поздравлениям присоединились ко-
галымчане - жители блокадного Ленин-
града -  Анатолий Яковлевич Смирнов и 
Евгений Николаевич Злобин, чье детство 
прошло в Ленинграде, где они пережили 
годы блокады, Алексеенко Светлана Фи-
липповна, ребенок войны, дочь участни-
ка ВОВ. Ученый секретарь МБУ «Музей-

но-выставочный центр» Вячеслав 
Чернов поблагодарил коллег из 
архивного отдела за сотрудниче-
ство и за возможность исследо-
вания архивных документов (Вя-
чеслав пишет книгу о Когалыме к 
юбилею города - прим. ред.).

О работе своего коллектива, ко-
торый, к слову, составляет всего 
четыре человека, рассказала на-
чальник архивного отдела Адми-
нистрации города Когалыма Зоя 
Фистик.

- С первых же дней создания ар-
хивного отдела и до настоящего 
времени деятельность работников 
архивной службы была направ-
лена на обеспечение сохранно-
сти документов. В 1993 году на 
хранение были приняты первые 
черно-белые и цветные фотодоку-
менты, свидетельствующие о ста-
новлении нашего города. В 1997 
году приняты первые документы 
личного происхождения. В нашем 

архиве, помимо обычной работы, прово-
дятся уроки для школьников, экскурсии, 
с архивом тесно контактируют краеведы 
и педагоги; мы участвуем в издательских 
проектах, проводим различные конкур-
сы, одним из таких стал конкурс-выставка 
электронных презентаций «Великая Оте-
чественная война в судьбе моей семьи», 
- комментирует Зоя Анатольевна.

Начальник архивного отдела рассказала 
о том, как архивный отдел помогает лю-
дям, оформляющим пенсию: на хранении, 
находятся до 6000 документов по личному 
составу, подтверждающие рабочий стаж, 
зарплату, льготность профессии работни-
ков ликвидированных организаций. Также 
сотрудники архива активно пользуются ин-
тернет-ресурсами: обо всех новостях, кон-
курсах они рассказывают на своей стра-
нице ВКонтакте, проводят викторины на 
знание истории города, размещают исто-
рически ценные фотографии, документы.

Далее Зоя Анатольевна провела экс-
курсию, на которой показала документы 
и оригиналы фотографий, переданные 
на хранение от жителей города Когалыма 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны: Каткова Ильи Ивановича, Ермолаева 
Федора Леонтьевича и других. 

- Для нас это очень ценные фотомате-
риалы, так как оригиналы передают очень 
редко - многие хранят в своих семейных 
архивах подобные документы для пере-
дачи своим потомкам. Но в архивах та-
кие документы занимают почетное место 
и хранятся вечно. Ведь эти документы - 
достояние всей России, - делится мнени-
ем Зоя Анатольевна. 

Сотрудники архивного отдела Елена 
Зимина и Наталья Таныгина дополнили 
рассказ Зои Фистик и продемонстриро-
вали фотоальбомы, хранящиеся в архив-
ном отделе.

Зоя Анатольевна рассказала присут-
ствующим и о конкурсе дарения истори-
чески ценных документов архивному от-
делу, призвала жителей предоставлять 
оригиналы или копии документов, фото-
графий в дар архивному отделу.

- Проведение подобных конкурсов не-
обходимо для того, чтобы архив постоян-
но пополнялся, чтобы нам было что оста-
вить и что показать своим потомкам. А это 
и есть основная цель нашей работы, - по-
дытожила мероприятие начальник архив-
ного отдела города Когалыма Зоя Фистик. 

Наталья Меньщикова.
Фото: Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ До Дня Победы осталось

57
дней

ИТОГИ КОНКУРСА

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

ЧТИМ И ПОМНИМ

В этот юбилейный год, год 
75-летия Великой Победы, я 
ощутила острую необходимость 
запечатлеть историческое про-
шлое нашей семьи, чтобы пере-
дать его своим детям и внукам.

Мне известно только то, что 
мой дед, Ковш Александр Ни-
колаевич, в 1944 году пропал 
без вести на территории Бе-
лоруссии, оккупированной фа-
шистами. 

ТРОЕ СУТОК ПОД ДУЛОМ 
ВРАЖЕСКИХ ВИНТОВОК…

Когалымчанка Лилия Шульгина рассказывает о родите-
лях своего отца - супругах Ковш, Александре Николаевиче 
и Евгении Константиновне, ставших во время войны участ-
никами партизанского движения.

Из разговора со своей мамой 
я узнала, что у нее хранится         
орден Великой Отечественной  
войны II степени, которым была 
награждена бабушка за хра-
брость, стойкость и мужество, 
проявленное в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми, и в ознаменование 40-летия        
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Случилось так, что бабушки 
уже к тому времени не стало, и 
эту награду получал ее сын, мой 
отец. Что же героического мог-
ла совершить женщина, не по-
бывавшая на фронте? Сохрани-
лись выданное на имя бабушки 
удостоверение участника пар-
тизанского движения и копия 
справки за подписью командира 
спецгруппы бригады имени Су-
ворова по подпольной работе в 
городе Барановичи (Брестская 
область, Беларусь - это место 
моего рождения). В справке го-
ворится о том, что моя бабушка, 
Ковш Евгения Константиновна, 
и мой дедушка, Ковш Александр 
Николаевич, работали подполь-
но в городе Барановичи с авгу-
ста 1943 года в пользу партизан-
ской бригады имени Суворова. 
При раскрытии организации дед 

был арестован органами Э.З.Д. 
и пропал без вести. 

По воспоминаниям бабушки, в 
тот день, когда произошел арест, 
к ним в дом ворвались фаши-
сты. Они были там все время, 
пока гестаповцы пытали деда 
с целью получить информацию 
об организаторах подпольного 
движения. Трое суток бабушка 
с четырехгодовалым сыном на 
руках (это был мой отец - Ана-
толий Александрович Ковш) на-
ходилась под дулом вражеских 
винтовок. Но дед не сообщил ни 
одной фамилии, не выдал ни од-
ного соратника по борьбе и пол-
ностью отрицал причастность 
своей жены к партизанскому 
движению, участником которого 
он сам являлся.

Мы продолжаем публикацию материалов в рамках про-
екта «Эхо далекой войны». Это фотографии «Незабытого 
полка», предоставленные в Музейно-выставочный центр 
когалымчанами, с которыми они участвуют в памятном 
шествии каждый год в День Победы.  

ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ
Время неумолимо бежит вперед, живых участников Вели-

кой Отечественной войны остается среди нас все меньше. 
Тем ценнее воспоминания о них, которые хранят в своих 
сердцах их внуки и правнуки. Сегодня о своем дедушке рас-
сказывает когалымчанка Александра Токаренко. Рассказы о 
войне ей посчастливилось услышать от него самого. 

Горбачев Василий Григорьевич 
родился 15 февраля 1919 года в 
городе Бийске Алтайского края. 
В его семье было четверо детей 
- он сам, сестра Клавдия, братья 
Петр и Сергей. Родители умер-
ли рано, и все дети оказались на 
воспитании в детском доме.

В августе 1939 года Василий 
Григорьевич был призван в ар-
мию. Он был отправлен служить 
на Дальний Восток в автотранс-
портный батальон шофером.

В 1941 году с Дальнего Вос-
тока эшелоном был отправ-
лен в Москву, где батальон был 

расформирован, дед попал на 
Украинский фронт. Воевал в 
62-й танковой бригаде, на авто-
машине ЗИЛ-5 возил на пере-
довую снаряды, а на обратном 
пути вез раненых в госпиталь. С 
боями прошел Харьков, Одессу, 
Киев, Николаев, Бессарабию... 
Дальше были Карпатские горы, 
Албания, Сербия, Венгрия… 
Война закончилась, когда Ва-
силий Горбачев был в Австрии, 
но бойцы об этом не знали, так 
как были отправлены на Запад-
ную Украину - добивать в лесах 
фашистских прихвостней…

Демобилизовался лишь в 1946 
году. Был награжден медалью 
«За Победу над Германией» и 
орденом Отечественной войны.

После войны дедушка вер-
нулся в Бийск, там он случай-
но встретился с братом Петром. 
Сестру и второго брата они так 
и не нашли... В 1947 году уеха-
ли жить на Урал в село Уйское. 
В 1948 году женился на моей 
будущей бабушке, Александре 
Васильевне, которая, к слову, в 
годы войны трудилась в тылу и 
была награждена медалью «Тру-

женик тыла». У них родилось 
трое детей - дочь Галина, сыно-
вья Анатолий и Сергей. Дедуш-
ка проработал в организациях 
Уйского района, последним его 
местом работы стала торговая 
база «Райпотребсоюз», где он 
трудился водителем. После вы-
хода на пенсию за свою трудо-
вую деятельность был награж-
ден медалью. Дети подарили им 
двух внуков и шесть внучек, у 
которых, в свою очередь, роди-
лись свои дети - их правнуки, ко-
торых на сегодняшний день уже 
15. К сожалению, нашего люби-
мого дедушки уже нет в живых, 
он умер 27 мая 2006 года и по-
хоронен в селе Уйское.

Я очень горжусь своим дедуш-
кой, он был замечательным че-
ловеком, добрым, мудрым, от-
зывчивым, несмотря на то, что 
пришлось пройти в юные годы 
такую страшную войну, он оста-
вался очень жизнерадостным 
человеком.

Я преклоняюсь перед всеми, 
кто прошел трудные годы вой-
ны, и благодарю за мирное небо 
над головой!

11 марта на базе МАОУ «СОШ 
№ 3» были подведены ито-
ги школьного и муниципально-
го этапов конкурса сочинений 
«Мой дед - герой», посвящен-
ного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
нем приняли участие около ста 
юных когалымчан в возрасте от 
14 до 18 лет. Организаторами 
мероприятия выступили Хан-
ты-Мансийское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия», департамент образования 
ХМАО-Югры и АУ ХМАО-Югры 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе».

С приветственным словом к 
участникам конкурса обратил-
ся глава города секретарь мест-
ного отделения партии Николай 
Пальчиков: 

- Уважаемые ребята! Отрадно, 
что каждый из вас чтит память 
героев, победивших врага. Вы 
откликнулись и приняли участие 
в этом мероприятии, рассказав 
нам о своих предках, сражав-
шихся за наше мирное будущее. 
Это очень важно. Именно мы яв-
ляемся тем связующим звеном, 
которое знает об этом тяжелом 
времени из личных рассказов 
наших ветеранов и может пере-
дать эти воспоминания потом-
кам. Ведь каждый должен знать 
историю своей семьи, из которой 
складывается наша история.

Конкурс состоял из нескольких 
этапов. Первый прошел на базе 
школ и Когалымского политех-
нического колледжа. По его ре-
зультатам были выбраны двад-
цать три лучшие работы, по три 
сочинения от каждого образова-
тельного учреждения. Именно 

МОЙ ДЕД - ГЕРОЙ!
Великая Отечественная война… Сколько боли и горечи в 

этих словах. С каждым днем все больше отдаляются от нас 
эти трагические годы, но мы обязаны помнить подвиг наших 
героев и передавать эту память подрастающему поколению 
посредством рассказов, фильмов, писем, сочинений…

они были представлены на му-
ниципальном уровне.

- Военные годы уходят от нас 
все дальше, и, может быть, ко-
му-то покажется, что война его 
не касается. На самом же деле - 
это не так. Это ужасное событие 
затронуло каждую семью нашей 
страны. Читая ваши сочинения, 
мы в очередной раз убедились, 
что каждый из вас помнит и зна-
ет подвиг своего героя, и это, 
конечно, радует, -  подчеркнула 
член фракции «Единая Россия» 
председатель Думы города Кога-
лыма Алла Говорищева.

23 победителя и призера 
школьных туров получили цен-
ные подарки от спонсоров кон-
курса: ТПП «Повхнефтегаз» и 
депутатов фракции «Единая Рос-
сия» в Думе города Когалыма. 

Лучшим было признано сочи-
нение «Мгновения войны в бу-
мажном переплете» Полины Ин-
тересовой, ученицы 11 класса 
МАОУ «СОШ № 7».

- Узнав о конкурсе, я сразу ре-
шила, что буду в нем участво-
вать, ведь и в моей семье есть 
герой - мой дедушка. Я считаю, 
что священный долг каждого из 
нас - помнить подвиг наших сол-
дат и чтить память своих предков, 
- поделилась мнением Полина.

Отдельные слова благодарно-
сти заслужили педагоги, подго-
товившие учеников к творческо-
му конкурсу. 

Отметим, работы-победитель-
ницы со всех муниципалитетов 
Югры войдут в книгу, посвящен-
ную подвигу советского народа 
в годы Великой Отечественной          
войны. Кроме этого, всех побе-
дителей конкурса наградят по-
ездкой по местам боевой славы.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация горо-

да приглашают жителей города принять участие в наших проектах, 
посвященных Великой Победе. 

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

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

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

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также ма-
териалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г. Кога-
лым, 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.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
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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, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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-15» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таеж-
ный сталкер»
08.20 Х/ф «Морские рассказы»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 XX век
12.25 Д/ф «Царь Борис и само-
званец»
13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета в Сочи
18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга
02.45 Цвет времени

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 
23.45 Новости
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13.35 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
16.20 Футбол. «Севилья» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании (0+)
19.25 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.25 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Специальный репортаж 
(12+)

05.00 Профессиональный бокс. C. 
Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. 
Трансляция из Казани (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Спасате-
ли Малибу» (16+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Люди 
Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
00.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитек-
тора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Чтец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12.45, 17.30, 20.45, 23.45 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 Мультфильм «Чертик на 
заборе» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
17.45, 19.15, 21.15 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югра православная» (12+)    
22.00, 03.05 Т/с «Красная короле-
ва» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда» (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, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Любить Яшу» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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 «Человек-муравей» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (16+)
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» (6+)
01.30 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-13
-12
-13

-14
-10
-13

+1 
+1
+1

СЗ
4м/с

ЮЗ
4м/с

СВ
10м/с

СВ
2м/с

ЮЗ
3м/с

Ю
8м/с

749 750735 759 747734

-14
-15
-14

-11
-9

 -11
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/03 18/03 20/0317/03 19/0314/03 15/03

-1 
-6
-6

С
5м/с

746

-6
-7

-12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»

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

Задачи конкурса - укрепление связей 
между поколениями, развитие творче-
ских способностей, повышение культу-
ры письменной речи современного граж-
данина и интереса к изучению истории 
своей семьи во время Великой Отече-
ственной войны. 

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

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

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

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

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ!

Занятия по изучению русского языка как иностран-
ного проходят в вечернее время в уютных аудитори-
ях, оснащенных всем необходимым. Дружественная 
атмосфера и профессиональный подход располага-
ют к обучению.

Основные цели обучения: получение и закрепление 
теоретических знаний, совершенствование языковых 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности 
(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Также все желающие смогут подготовиться к между-
народной акции «Тотальный диктант-2020»!

Набор в группу ограничен! Запись ведется по теле-
фону: 8 928 827 60 67 (WhatsApp, Viber). Занятия про-
водятся по пятницам с 18:00 до 19:30 по адресу: г. 
Когалым, улица Дружбы Народов, д. 41, пятый этаж. 

МАУ «ИРЦ г. Когалыма» приглашает взрослых иностранных граждан на бес-
платные занятия по русскому языку. Вас приглашают начать изучение русско-
го языка с любого уровня для работы и бизнеса, науки или повседневного об-
щения.
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СРЕДА, 18 МАРТАВТОРНИК, 17 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 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 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
00.00 Документальная камера
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Первые леди» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 
Новости
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
13.25 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
14.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
17.40, 18.00 Специальный обзор 
(12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!

00.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала (0+)
05.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Смертельное оружие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня»(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Люди 
Икс-2» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45, 20.30 «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы «Веселая 
карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 19.15 
«Профиль» (сурдоперевод) (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Природо-
ведение с Александром Хабурга-
евым» (6+)
12.45, 17.30, 20.45, 21.15, 23.45 
Док. цикл «Югра многовековая» 
(6+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 Мультфильмы «Веселая 
карусель», «Два трамвая» (6+)
17.15 «Югра православная» (12+)    
17.45 «Северный дом» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)    
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.00, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 05.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+)
05.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-
риальчик» (16+)
01.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Твой 
мир» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 
субтитрами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Лора Гуэр-
ра. Среди великих итальянцев» 
(12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
13.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
15.40 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
17.40 Специальный обзор (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). Лига 

чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.25 Керлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)
05.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Смертельное оружие-2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Люди 
Икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.05 Х/ф Впервые на СТС! 
«Смертельное оружие-3» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы «Веселая 
карусель», «Два трамвая» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+) 
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.40, 15.15, 20.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» (12+)
12.45, 17.30, 20.45 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
17.45, 19.30, 23.30, 04.30 «Спец-
задание» (12+)    
18.00, 23.00 «По сути» (16+)    
19.00 Док. фильм «Земля Югор-
ская» (6+)
19.45, 21.15, 23.45, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)     
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.00 «Великий и могучий» (6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил 
Кононов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (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 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Нечисть» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.45 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа (0+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 XX век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Pro memoria

07.25, 08.00 Керлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
09.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 
21.25 Новости
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. 
Самедов - Б. Пелаэс. Трансляция из 
Испании (16+)
13.05 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
15.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.30 Футбольное столетие (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Лига Европы. 1/8 

финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
03.35 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - Ф. 
Агуйар. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
04.55 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+) 
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» (16+)
22.30 Х/ф Впервые на СТС! «Смер-
тельное оружие-4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+)
04.20 М/ф «Тайна далекого остро-
ва» (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.15 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 6.30, 11.30, 13.15, 15.30 
«Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы «Чертик на 
заборе», «Поединок» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+) 
06.45, 11.45 «Многоликая Югра» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45, 21.15 «По сути» (сурдо-
перевод) (16+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 17.30, 19.15, 20.45 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
13.30, 15.45 «Югра православная» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 Мультфильмы «Веселая 
карусель», «Огонек» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.45, 21.00 «Югорский абонемент» 
(6+)
18.00, 23.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (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, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
22.35, 02.20 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Веселая политика» 
(16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» 
(16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)
13.00 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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Cъесть 
слона» (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа (0+)
04.05 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-16» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри: испытание временем»
08.30 Эпизоды
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 
вас». Концертный зал «Россия». 
1993 год
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 
(16+)
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «В мире басен». «Коро-
левский бутерброд»

06.55 «Олимпийский гид» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на 
Матч!
10.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» (Франция). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.10 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
15.10 Специальный обзор (12+)
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 «Жизнь после спорта» (12+)
23.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая трансля-
ция из Венгрии
02.30 «Точная ставка» (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - Н.-О Гайангадао. 
И. Барлоу - В. Липянская. One FC. 
Трансляция Вьетнама (16+)
04.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)
11.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)
04.40 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 15.15, 20.30 «По сути» (16+)    
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультфильмы «Кролик с 
капустного огорода», «Огонек» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+) 
06.30, 11.15, 13.15, 18.00 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 13.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Т/с «Красная 
королева» (12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00, 13.45, 21.15 «Спецзадание» 
(сурдоперевод) (12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45, 17.30, 04.45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
15.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.10 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Домашний мастер» (6+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.15 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.00 «Приехать в Югру» (6+)
21.30 «Города Югры» (12+)  
00.45 Драма «Закат» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в 
России (16+)
20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15, 02.30 Психосоматика (16+)
03.00, 03.30, 04.00 Т/с «Чтец» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Канады 
(0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Модный приговор». К 
юбилею Надежды Бабкиной. 
Специальный выпуск (6+)
13.15 Д/ф Премьера. «Надежда 
Бабкина. «Если в омут, то с 
головой!» (12+)
14.15 Премьера. Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
04.40 На самом деле (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
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 
(12+)
00.50 Х/ф «Даша» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
12.30 Праотцы
13.00 Эрмитаж
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
15.40 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «Хождение за три 
моря»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Кострома»

06.00 Футбол. «Осасуна» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Специальный репортаж 
(12+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам. 
Трансляция из Владикавказа 
(16+)
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на 
Матч!
10.30 Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
19.10 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
22.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 

трансляция из Владикавказа
00.30 Реальный спорт
01.30 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция из Латвии
04.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
05.30 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. 
Трансляция из Венгрии (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 11.00, 20.35, 21.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселая карусель», 
«Знакомые нашей елки» (6+)
06.00 «Домашний мастер» (6+)
06.15 «По сути» (16+)   
06.45, 02.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Сибирское здоровье» (12+)
08.00, 10.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
08.15, 12.25 «ПРОФИль» (16+)
08.45 «Великий и могучий» (6+)
09.00 Х/ф «Только не сейчас» 
(16+)
10.25 «Спецзадание» (12+)    
11.15 Проводник» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
13.45 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
14.15, 20.05, 02.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.30 «Города Югры» (12+)
15.00 «Медицинская правда» 
(12+)
15.30 М/ф «Жизнь Кабачка» (16+)
16.40 «Приехать в Югру» (6+)
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+)    
20.20 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.00, 03.15 Т/с «Быть Флинном» 
(16+) 
23.45 Концерт «Елена Ваенга - 
Желаю солнца» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Студия Союз (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Comedy Woman (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 Специальный репортаж (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 01.25 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
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 «Невероятный Халк» 
(16+)
19.30 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+)
12.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
14.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
(16+)
02.00, 02.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф Премьера. «Великие 
битвы России» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
00.40 На самом деле (16+)
01.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. По-
казательные выступления. Прямой 
эфир из Канады
03.40 Про любовь (16+)

04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
12.15 «Цена красивой жизни» (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 
(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(12+)

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхаузена»
07.50 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Хождение за три моря»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.50 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 
(12+)
16.00 Д/ф «Без срока давности»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения 
Славутина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 
Матч!
10.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испании 
(0+)
12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
15.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
15.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.25 Гандбол. Венгрия - Россия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая трансля-
ция из Венгрии
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
06.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Люди в 
черном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Люди в 
черном. Интэрнэшнл» (16+)
23.15 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
05.15 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.20, 21.40 «Югра многове-
ковая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселая карусель», 
Смотря как посмотреть» (6+)
06.00 «Великий и могучий» (6+)
06.15, 18.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
06.30, 20.35 «Многоликая Югра» (12+)    
06.45, 18.00, 02.20 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15, 11.00, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00 М/ф «Жизнь Кабачка» (16+)
10.05 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «Медицинская правда» (12+)
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на 
рыбалку» (12+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)
12.15, 19.50 «Города Югры» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)    
13.00 Т/с «Только не сейчас» (16+)
14.25 М/ф «Веселая карусель», 
«Кролик с капустного огорода» (6+)
15.00 Концерт «Елена Ваенга - 
Желаю солнца» (16+)

16.15 «Проводник» (16+)
17.00, 01.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
18.30 «По сути» (16+)    
20.50 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 5 сезон (12+)
22.00, 03.35 Т/с «Лок» (16+)
23.25 Фестиваль «Жара» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
16.45 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
10.30 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.00 Х/ф «Мстители: Война беско-
нечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: Битва 
за огненное сердце» (12+)
12.15 Х/ф «Последний легион» (12+)
14.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
17.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)
00.15 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
02.15 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 3 марта 2020 г.                                                                                                                                  №352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 3 марта 2020 г.                                                                                                                                  №353

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом города Когалыма, на основании заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 16.01.2020 №1 об имеющихся основаниях для признания 
многоквартирного дома №17 по улице Фестивальная аварийным и подлежащим сносу, в целях корректировки Списка жи-
лых домов города Когалыма признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов го-
рода Когалыма, признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести сле-
дующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 13.01.2020 №15 «О внесении изменения в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 29.10.2019 №2373

От 5 марта 2020 г.                                                                                                                                  №379

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.10.2019 №2373 «Об утверждении Положе-
ния об оплате и стимулирования труда работников муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Когалыма» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Единовременная выплата к отпуску учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и вы-

платы компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бу-

таев)  направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, све-
дения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации 
города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
города Когалыма

От 5 марта 2020 г.                                                                                                                            №395-ГД

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Устава города Когалыма, рассмо-
трев заявление Зубарева Владислава Петровича от 26.02.2020 о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
города Когалыма по одномандатному избирательному округу №15, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Когалыма по одномандатному избирательному округу №15 
Зубарева Владислава Петровича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

 Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 03.03.2020 №352
Cписок жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, 

аварийными и подлежащими сносу
№                            
п/п Название улицы Номер  дома Тип стен Год ввода в 

эксплуатацию
Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013
2 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013
3 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013
4 Набережная 53 дерев 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013
5 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013
6 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013
7 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013
8 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013
9 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013
10 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013
11 Береговая 53 дерев 2 882,00 16 №15 от 06.12.2013
12 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013
13 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013
14 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013
15 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013
16 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013
17 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013
18 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013
19 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013
20 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014
21 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014
22 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014
23 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014
24 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013
25 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015
26 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015
27 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015
28 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015
29 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015
30 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015
31 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015
32 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015
33 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015
34 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015
35 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016
36 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016
37 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016
38 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства 
жилья в городе Когалыме 
в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №346-п

39 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016
40 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016
41 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016
42 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016
43 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016
44 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016
45 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016
46 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016
47 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016
48 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016
49 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016
50 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017
51 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017
52 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017
53 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017
54 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017
55 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017
56 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017
57 Спортивная  22 дерев 1 107,60 3 №13 от 10.07.2017
58 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017
59 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017
60 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017
61 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018
62 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018
63 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018
64 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018
65 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018
66 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018
67 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018
68 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018
69 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018
70 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018
71 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018
72 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018
73 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018
74 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018
75 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018
76 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018
77 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018
78 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018
79 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018
80 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018
81 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018
82 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018
83 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018
84 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019
85 Спортивная  24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019
86 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №5 от 04.10.2019
87 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №37 от 11.12.2019
88 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №1 от 16.01.2020
89 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006
90 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006
91 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006
92 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006
93 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006
94 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006
95 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строительства 
жилья в городе Когалыме 
в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №346-п

96 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006
97 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006
98 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006
99 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006
100 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006
101 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009
102 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009
103 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009
104 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009
105 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009
106 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009
107 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009
108 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009
109 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009
110 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009
111 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009
112 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009
113 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009
114 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009
115 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009
116 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009
117 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009
118 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009
119 Автомобилистов  2а дерев 1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

Итого 48 393,68 1099

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом города Когалыма, на основании заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 16.01.2020 №1 об имеющихся основаниях для признания 
многоквартирного дома №17 по улице Фестивальная аварийным и подлежащим сносу, в целях корректировки Списка жи-
лых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граж-
дан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 13.01.2020 №16 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-

 Приложение  к постановлению Администрации  города Когалыма  от 03.03.2020 № 353  
№ п/п Адрес жилого дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу
Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, ед.

Общая площадь 
жилых помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в домах 

признанных аварийными и 
подлежащими сносу, чел.

Заключение межведомственной комиссии 
об аварийности

Сроки отселения граждан, 
проживающих в жилых домах, 

признанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Набережная, д.35 1987 20 906,97 7 31 19.12.2013 31.12.2020
2 Набережная, д.57 1991 16 872,60 37 34 19.12.2013 31.12.2020
3 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 19 12 06.12.2013 31.12.2020
4 Набережная, д.53 1986 16 896,71 46 32 19.12.2013 31.12.2020
5 Набережная, д.67 1989 12 747,40 37 35  19.12.2013 31.12.2020
6 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2020
7 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 25 40 23.12.2013 31.12.2020
8 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2020
9 Береговая, д.69 1988 12 530,80 20 16 06.12.2013 31.12.2020

10 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2020
11 Береговая, д.53 16 882,00 22 15 06.12.2013 31.12.2020
12 Береговая, д.255 1991 20 764,50 48 17  06.12.2013 31.12.2020
13 Набережная, д.155 1993 16 888,34 35 37 23.12.2013 31.12.2020
14 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 5 39 23.12.2013 31.12.2020
15 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020
16 Кирова, д.8 1989 16 915,80 15 21 10.12.2013 31.12.2020
17 Кирова, д.10 1985 16 927,20 46 22  10.12.2013 31.12.2020
18 Набережная, д.77 1989 16 896,00 31 36 19.12.2013 31.12.2020
19 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 78 42 23.12.2013 31.12.2021
20 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 23 13 11.11.2014 31.12.2021
21 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 46 16 11.11.2014 31.12.2021
22 Набережная, д.85 1989 24 577,80 43 18 11.11.2014 31.12.2021
23 Береговая, 71 1988 12 714,90 18 20 11.11.2014 31.12.2021
24 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 16 22 28.11.2014 31.12.2021
25 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 8 16 08.07.2015 31.12.2022
26 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022
27 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022
28 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2022
29 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 25 18 08.07.2015 31.12.2022
30 Береговая, д.14 1990 16 896,60 21 17 08.07.2015 31.12.2022
31 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 50 25 08.07.2015 31.12.2022
32 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 13 26 08.07.2015 31.12.2022
33 Рижская, д.19 1981 2 92,80 5 24 08.07.2015 31.12.2022
34 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 4 21 08.07.2015 31.12.2022
35 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 11 32 01.02.2016 31.12.2022
36 Кирова, д.7 1989 16 571,70 34 42 27.05.2016 31.12.2022
37 Береговая, д.3 1991 18 968,99 34 43 27.05.2016 31.12.2023
38 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 41 41 27.05.2016 31.12.2023
39 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 23 46 11.07.2016 31.12.2023
40 Береговая, д.7 1990 26 571,70 51 47 11.07.2016 31.12.2023
41 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 33 48 11.07.2016 31.12.2023
42 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 20 50 14.09.2016 31.12.2023
43 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 38 52 14.09.2016 31.12.2023
44 Набережная, д.253 1987 18 742,00 52 54 30.09.2016 31.12.2023
45 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 4 56 01.11.2016 31.12.2024
46 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 5 57 11.11.2016 31.12.2024
47 Набережная, д.27 1987 16 905,20 48 58 11.11.2016 31.12.2024
48 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 53 59 09.12.2016 31.12.2024
49 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 65 60 09.12.2016 31.12.2024
50 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 41 1 10.01.2017 31.12.2024
51 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2024
52 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 67 4 13.03.2017 31.12.2024
53 Набережная, д.92 1991 16 889,70 25 5 06.04.2017 31.08.2025
54 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 46 6 06.04.2017 31.08.2025
55 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 20 7 03.05.2017 31.08.2025
56 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 14 12 10.07.2017 31.08.2025
57 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.08.2025
58 Набережная, д.37 1987 18 732,00 35 15 10.07.2017 31.08.2025
59 Парковая, д.61 1986 24 656,60 41 16 10.07.2017 31.08.2025
60 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 57 17 14.11.2017 31.08.2025
61 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.08.2025
62 Мостовая,д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.08.2025
63 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 3 6 30.03.2018 31.08.2025
64 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.08.2025
65 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.08.2025
66 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 2 11 30.03.2018 31.08.2025
67 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.08.2025
68 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.08.2025
69 Мостовая, д.38 1982 3 95,20 1 14 30.03.2018 31.08.2025
70 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.08.2025
71 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.08.2025
72 Мостовая, д.50 1982 2 108,50 8 18 30.03.2018 31.08.2025
73 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 4 19 30.03.2018 31.08.2025
74 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.08.2025
75 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 7 22 30.03.2018 31.08.2025
76 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.08.2025
77 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.08.2025
78 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.08.2025
79 Набережная, д.73 1994 12 737,90 21 26 05.07.2018 31.08.2025
80 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.08.2025
81 Механизаторов, д.1  1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.08.2025
82 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 56 29 03.12.2018 31.08.2025
83 Энергетиков, д.6  1980 3 163,60 1 30 03.12.2018 31.08.2025
84 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.08.2025
85 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 14 3 23.07.2019 31.08.2025
86 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 37 5 04.10.2019 31.08.2025
87 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 18 37 11.12.2019 31.08.2025
88 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 56 1 16.01.2020 31.08.2025

ИТОГО 948 41 658,63 1 964
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации города Когалыма 
1. В соответствии с решением Думы города Ко-

галыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма» Ад-
министрация города Когалыма объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: 

- начальник отдела реализации админи-
стративной реформы управления эконо-
мики Администрации города Когалыма Ад-
министрации города Когалыма (должность 
муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемая для выполнения функции «ру-
ководитель»).

Квалификационные требования к должности 
муниципальной службы ведущей группы, учреж-
даемой для выполнения функции «руководи-
тель»:

- высшее образование по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление», 
«Экономика», «Финансы и кредит», подтвержден-
ное дипломом государственного образца, или об-
разование, считающееся равноценным.

Приветствуется опыт работы в органах местного 
самоуправления, наличие опыта оказания муни-
ципальных услуг и разработки административных 
регламентов предоставления услуг, дополнитель-
ное образование в сфере цифровой экономики, 
опыт в сфере бережливого производства, участие 
в реализации проектов по принципам проектно-
го управления, навыки организаторской деятель-
ности, подготовки и оформления предложений, 
умение разрабатывать нестандартные решения, 
креативность, коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость. 

- без предъявления к стажу.
2. Квалификационные требования к професси-

ональным знаниям:
Муниципальный служащий, замещающий ве-

дущую должность муниципальной службы, уч-
режденную для выполнения функции «руково-
дитель» должен знать и уметь применять на 
практике:

- основные положения Конституции РФ; 
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральные законы «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», «О 
муниципальной службе в РФ» и иные федераль-
ные законы, применительно к соответствующей 
сфере деятельности;

- Устав ХМАО-Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об управлении экономики Админи-

страции города Когалыма (www.admkogalym.ru);
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением авто-

матизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к професси-

ональным навыкам:
Муниципальный служащий, замещающий 

ведущую должность муниципальной службы, 
учрежденную для выполнения функции «ру-
ководитель», должен иметь необходимые про-
фессиональные способности и навыки:

- оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений;

- к адаптации в новой ситуации и принятию но-
вых подходов в решении поставленных задач;

- эффективно организовывать деятельность 
подчиненных, направлять их на обеспечение 
выполнения задач и функций, рационально ис-
пользовать их знания и опыт, повышать квали-
фикацию, создавать им необходимые условия 
для работы;

- систематизации и структурирования инфор-
мации в установленной сфере деятельности, ра-
боты с различными источниками информации; 

- ведения деловых переговоров, публичных вы-
ступлений;

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением цветной фотографии 3*4;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявля-
ется лично);

г) документы, подтверждающие необходимое 
образование, стаж работы и квалификацию, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы:

- копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда трудовая деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую деятельность кандидата;

- копии документов об образовании, а также по 
желанию гражданина -о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации;

д) документ медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную 
службу и ее прохождению (для граждан, не со-
стоящих на муниципальной службе);

е) справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;
ж) справка об отсутствии (наличии) сведений в 

Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей;

з) сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

и) письменное согласие/несогласие на обработ-
ку персональных данных;

к) другие документы и материалы, которые, по 
мнению гражданина, подтверждают его профес-
сиональные заслуги (справки, публикации, ди-
пломы, рекомендации, книги, брошюры, рефе-
раты и т.п.).

В конкурсе на замещение должности муници-
пальной службы могут участвовать граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет, обладающие полной 
дееспособностью, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности, с соблюдением ограничений, 
установленных действующим законодательством 
РФ о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе в порядке должност-
ного роста, направляет заявление и анкету без 
предоставления других документов при условии 
их наличия в управлении по общим вопросам Ад-
министрации города Когалыма.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа 
в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством РФ о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

В случае установления в ходе проверки обсто-
ятельств, препятствующих в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и ХМАО-Югры 
поступлению гражданина на муниципальную 
службу, он информируется в письменной форме 
о причинах отказа в участии в конкурсе в тече-
ние 5 дней с момента окончания срока проверки 
достоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной должности.

По итогам проверки представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске кандидатов к участию в конкурсе, оформ-
ленное протоколом.

При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представ-
ленных документов об образовании, документов 
о трудовой деятельности, на основании итогов 
собеседования, учитывает профессиональные 
и личностные качества кандидатов. При оценке 
указанных качеств кандидата конкурсная комис-
сия исходит из соответствующих квалификаци-
онных требований, предъявляемых к вакантной 
должности, вытекающих из нормативных право-
вых актов и должностной инструкции. 

Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом и является основанием для назначе-
ния кандидата на вакантную должность муници-
пальной службы либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие кандидата. Результаты конкурса на 
замещение вакантной должности публикуются 
в газете «Когалымский вестник» и размещаются 
на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замещение вакант-
ной должности, не допущенных к участию в кон-
курсе, и участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в тече-
ние двух месяцев со дня завершения конкурса. 
По истечении этого срока документы подлежат 
уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с решени-
ем конкурсной комиссии вправе обжаловать его 
в соответствии с установленным действующим 
законодательством РФ порядке.

Прием документов производится в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по 06 
апреля 2020 года.

Прием документов осуществляется отделом 
муниципальной службы, кадров и организаци-
онных вопросов управления по общим вопросам 
Администрации города Когалыма по адресу: г. Ко-
галым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 424. Вре-
мя приема документов с 09.00 до 12.30 часов и с 
14.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Справки по 
телефону: 93-838, 93-707, 93-821.

Дата проведения конкурса 14 апреля 2020 года 
по адресу: ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 242. 
Начало конкурса в 14 часов 15 минут.

Форма заявления, анкеты, сведений об адре-
сах сайтов, проект трудового договора, согласие 
на обработку персональных данных размещены 
на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.
ru) в разделе Администрация/ Вакансии и кадро-
вый резерв. 

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  города Когалыма, учитывая приказ Департамента образова-
ния и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.01.2020  №3-нп «О внесении изме-
нений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 
02.03.2017 №3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных об-
разовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении положений об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управле-
нию образования Администрации города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1.  в пункте 3 раздела I «Общие положения» цифры «6 300» заменить цифрами «6 540»;
1.1.2.  В таблице 4 «Размер базового коэффициента» раздела II «Основные условия оплаты труда работников» строки 

пятую, шестую изложить в следующей редакции:
« Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов, служа-

щих среднего звена, неполное высшее образование 1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих 1,20

                                                                                                          ».
1.1.4.  Таблицу 5 «Размер коэффициента специфики работы» раздела II «Основные условия оплаты труда работни-

ков» изложить в следующей редакции:«                                                                                                             
Таблица 5

Размер коэффициента специфики работы
№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории работников Размер коэффициента 

специфики работы
1 2 3

1. Дошкольные образовательные организации

1.1. Работа в дошкольной образовательной организации:

-специалистов (кроме педагогических работников); 0,2 

-служащих; от 0,20 до 0,25

-рабочих; от 0,09 до 0,15

- главного бухгалтера (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором) 0,10

- специалистов бухгалтерии (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором) 0,45

1.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разновозрастной группе 0,05

1.3. Работа педагогического работника за руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

1.4. Работа педагогического работника в группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых де-
тей и детей с ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,101.5. Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент применяется по факту нагрузки)

1.6.
Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки):
- работа в разновозрастной группе;
- работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет).

1.7. За осуществление педагогического процесса во время занятий и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитате-
лю (коэффициент применяется на ставку работы) 0,10

1.8. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответ-
ствии с реализуемой образовательной программой 0,30

1.9. Работа воспитателя по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с реализуемой образовательной 
программой 0,50

1.10. Работа педагогического работника, помощника воспитателя в дошкольной образовательной организации 0,10

1.11. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,10

2. Общеобразовательные организации

2.1. Работа в общеобразовательной организации:

-специалистов (кроме педагогических работников); 0,2

-служащих; 0,25

-рабочих; от 0,09 до 0,15

- главного бухгалтера (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором); 0,10

- специалистов бухгалтерии (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором) 0,45

2.2.

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и практических работ) по дисциплинам в соответствии с учебным 
планом (применяется по факту нагрузки)

0,05

проверка тетрадей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии, права, экономики, информатики, экологии, 
обществознания (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,05

проверка тетрадей учителей начальных классов, литературы, русского языка, математики, иностранных языков (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) 0,10

2.3. Педагогам, библиотекарям и библиотечным работникам за работу с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05
2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы)

2.5.
Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным 
участком (коэффициент применяется на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы)

2.6. Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 0,10

2.7.
Работа педагогических работников, связанная с:
- реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета;
- реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется по 
факту нагрузки).

0,05

2.8.
Работа педагогических работников, связанная с реализацией адаптированной образовательной программы общего образования 
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования с учетом сетевой формы реализации образовательных программ 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

2.9.
Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту нагрузки):
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по программам индивидуального обучения на основании медицинского 
заключения 0,10

2.10. Работа педагогического работника в классах компенсирующего обучения (за исключением классов, созданных в общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

2.11. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы) 0,30

2.12. Работа педагогического работника, связанная с реализацией воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,20

2.13. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной программы по общеобразовательным предметам в рамках 
учебного плана (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,20

2.14. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)0,10

3. Организации дополнительного образования детей

3.1. Работа в организациях дополнительного образования детей:

-специалистов (кроме педагогических работников); 0,2

-служащих; 0,25

-рабочих; от 0,09 до 0,15

- главного бухгалтера (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором); 0,10

- специалистов бухгалтерии (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором) 0,45

3.2.
Проверка тетрадей для педагогических работников сольфеджио, элементарной теории музыки, музыкальной литературы, гармонии, 
анализа музыкальных произведений, истории хореографического искусства, истории театра, истории изобразительного искусства, 
расшифровки и аранжировки народной музыки, инструментовки (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,05

3.3.

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности:
- заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку 
работы)

0,05

- заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 0,10

- за руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

3.4. Работа педагогического работника, связанная с реализацией дополнительных общеобразовательных программ (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 0,55

3.5. Педагогическим работникам, за работу с родителями (коэффициент применяется на ставку работы) 0,15

3.6.
Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту нагрузки):
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам 
на основании медицинского заключения

0,20

                                                                                                                  ».
1.1.4. В графе «Условия осуществления выплаты (фактор, обуславливающий получение выплаты)» пункта 5 таблицы 

11 раздела III «Порядок и условия осуществления компенсационных выплат» цифры «, 152» исключить.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. в пункте 3 раздела I «Общие положения» цифры «6 300» заменить цифрами «6 540»;
1.2.2. таблицу 5 «Размер коэффициента специфики работы» раздела II «Основные условия оплаты труда» изложить 

в следующей редакции: 
«                                                                                                                                                                                            Таблица 5

Размер коэффициента специфики работы
№ п/п Виды деятельности и категории работников Размер коэффициента специфики работы

1 2 3
Работа, выполняемая в учреждении:
-главным бухгалтером; 0,10
-специалистами; 0,20 
-служащими; 0,25
-рабочими; от 0,09 до 0,15
-специалистами бухгалтерии (коэффициент применяется на ставку работы в соответствии с коллек-
тивным договором) 0,45

                                                                                                                  ».
1.2.3. В графе «Условия осуществления выплаты (фактор, обуславливающий получение выплаты)» пункта 3 таблицы 

11 раздела III «Порядок и условия осуществления компенсационных выплат» цифры «, 152» исключить.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма направить в юридическое управление Администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.08.2017 №1755

От 5 марта 2020 г.                                                                                                                                  №380

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете Когалымский вестник и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ОФИЦИАЛЬНО
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В Когалыме проживают пред-
ставители свыше 50 нацио-
нальностей, поэтому нельзя не 
отметить значимость националь-
но-культурных объединений, осу-
ществляющих деятельность в 
поддержку сохранения языка и 
традиций своих народов. Все 
они являются инициаторами и 
организаторами мероприятий 
просветительского и патриоти-
ческого характера, ведут работу 
с молодежью, занимают все но-
вые ниши общественной жизни 
города и предлагают самые раз-
ные идеи. Кроме того, предста-
вители национально-культурных 
объединений стали постоянны-

ми участниками таких меропри-
ятий, как Всероссийский форум 
национального единства и гума-
нитарный форум «Гражданские 
инициативы регионов 60-й па-
раллели», представляя интере-
сы нашего города за его преде-
лами.

- А самое главное, что благо-
даря их деятельности, направ-
ленной, в первую очередь, на 
гармонизацию межнациональ-
ных отношений, возрождаются 
национальные традиции наро-
дов, живущих на когалымской 
земле, формируется основа 
для сохранения мира и согла-
сия между представителями 

всех национальностей, прожи-
вающих в городе, - комменти-
рует заместитель главы города 
Ростислав Попов.

О том, что у националь-
но-культурных объединений 
города должно быть общее 
помещение для совместных 
встреч, их руководители заду-
мались уже давно, и эта необ-
ходимость была продиктована 
самой жизнью.

- Мы довольно часто собира-
емся для обсуждения текущих 
вопросов, касающихся нашей 
деятельности, - рассказывает 
председатель местной обще-
ственной организации нацио-

нально-культурного общества 
дагестанцев города Когалыма 
Османбек Касумбеков. - Идея 
объединения под одной кры-
шей, как говорится, давно «ви-
тала в воздухе». Позже она об-
рела более четкие очертания. 
Кто-то предложил организовать 
конференц-зал с круглым сто-
лом, кто-то - разместить на сте-
нах символику тех государств, 
представителями которых яв-
ляются наши общественники. 
Благодаря поддержке Админи-
страции города реализация на-
ших задумок в настоящее вре-
мя идет полным ходом. Часть 
планов уже выполнена. Сейчас 
ведется работа по техническо-
му оснащению помещения. В 
новом конференц-зале мы те-
перь собираемся каждый чет-
верг. Это очень удобно. 

К слову, на сегодняшний день ос-
новная часть отдельных помеще-
ний в «Доме дружбы» уже занята. 

О том, что эта совместная ра-
бота приносит свои результаты, 
свидетельствует тот факт, что 
в Когалыме уже традиционны-
ми стали такие национальные 
праздники, как «День оленево-
да» и «Сабантуй», фестиваль 
дружбы народов «В семье еди-
ной», а также Дни националь-
ных культур и другие меро-
приятия, которые объединяют 

представителей всех народов, 
живущих в нашем многонацио-
нальном городе.

При участии Думы города Кога-
лыма и Совета лидеров нацио-
нально-культурных объединений 
с 2013 года на базе межшколь-
ного методического центра 
функционирует организацион-
но-методический отдел, иными 
словами, ресурсный центр под-
держки некоммерческих орга-
низаций. Представители обще-
ственных организаций активно 
вовлечены в процесс развития 
органов местного самоуправле-
ния путем участия в подготовке 
соответствующих решений по ак-
туальным вопросам, в организа-
ции и проведении общественных 
слушаний по законопроектам или 
проектам решений, по формиро-
ванию местного бюджета и му-
ниципальных программ. При ак-
тивном участии общественных 
организаций разрабатывался и в 
настоящий момент корректиру-
ется базовый документ, опреде-
ляющий перспективу развития 
города Когалыма на ближайшие 
годы, - Стратегия социаль-
но-экономического развития 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры до 2030 года и 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития города Когалыма 
до 2030 года.

«ТРЕТИЙ СЕКТОР»

КОГАЛЫМСКИЙ ДОМ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Общественные объединения граждан в современных условиях играют значимую роль как в 
политическом, так и в экономическом развитии страны в целом, округа и Когалыма в частно-
сти. В силу многонациональности нашего государства существенную часть таких общественных 
организаций составляют национально-культурные объединения. В настоящее время в нашем 
городе деятельность этнокультурной направленности осуществляют девять общественных 
организаций. С недавних пор они получили возможность объединиться под одной крышей - в 
доме № 41 по улице Дружбы Народов. Название общественники выбрали символическое - «Дом 
дружбы». Оно пока не официальное, но полностью соответствует своему назначению.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Деятельность когалымской 
городской общественной орга-
низации славян «Славянское 
содружество», председателем 
которой является Людмила Ан-
тоновна Домбровская, направ-
лена на содействие возрожде-
нию и развитию национальной 
культуры, традиций и духовных 
ценностей славянских народов, 
участие в городских меропри-
ятиях, организацию и проведе-
ние литературно-музыкальных 
мероприятий в городской библи-
отеке.

Местная общественная ор-
ганизация национально-куль-
турное общество дагестанцев 
города Когалыма под предсе-
дательством Османбека На-
дирбековича Касумбекова в 
основу своей деятельности 
ставит объединение граждан, 
относящих себя к этнической 
общности народов Дагеста-
на, для самостоятельного ре-
шения вопросов сохранения 
самобытности национальной 
культуры народов Дагестана 

на территории города Кога-
лым, содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия меж-
ду народами.

Деятельность когалымской 
городской общественной ор-
ганизации татаро-башкирского 
национально-культурного об-
щества «НУР» под председа-
тельством Ильнур Мансафо-
вича Мусина направлена на 
содействие возрождению и раз-
витию национальной культуры, 
традиций и духовных ценно-
стей татарского и башкирского 
народов, содействие в органи-
зации мероприятий в области 
национальной культуры.

Деятельность когалымского 
городского отделения обще-
ственной организации «Спа-
сение Югры» Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры, председателем кото-
рого является Дмитрий Ники-
тович Русскин, направлена на 
защиту прав коренных наро-
дов Севера, сохранение язы-
ка и национально-культурных 
традиций.

Местная общественная органи-
зация национально-культурного 
чечено-ингушского общества го-
рода Когалыма (в переводе на 
русский язык - «Наш город») под 
председательством Расул Хамза-
тович Кадиев ведет работу по со-
хранению и возрождению само-
бытной духовной этнокультуры, 
чечено-ингушского языка, наци-
онального образования и куль-
туры.

Местная общественная органи-
зация национально-культурного 
общества казахского народа го-
рода Когалыма (в переводе на 
русский язык означает «Красное 
знамя»), председателем которой 
является Берден Рискулович Ди-
яров, ведет деятельность по со-
хранению и возрождению наци-
онально-культурных традиций 
казахского народа.

Местная общественная наци-
онально-культурная организа-
ция азербайджанского народа 
«Достлуг» (в переводе на рус-
ский язык означает «Дружба») 

г. Когалыма, которой руково-
дит Хаял Зейналабдын оглы 
Исмаилов, проводит работу 
по сохранению самобытности, 
образования, исторического и 
культурного азербайджанского 
наследия, традиций и духовных 
ценностей.

Деятельность общественной 
организации «Местная наци-
онально-культурная автоно-
мия азербайджанцев г. Когалы-
ма», которой руководит Вели 
Джабраил оглы Мамедов, на-
правлена на решение вопро-
сов сохранения самобытности, 
развития языка, образования, 
национальной культуры, укре-
пление единства российской 
нации, гармонизация межэтни-

ческих отношений, содействие 
межрелигиозному диалогу, осу-
ществление деятельности, на-
правленной на социальную и 
культурную адаптацию и инте-
грацию мигрантов.

Местная общественная нацио-
нально-культурная организация 
кыргызов города Когалыма «Ак 
Ниет» (в переводе на русский 
язык означает «Благое намере-
ние»), которой руководит Уулу 
Урмата Талантбек, ведет работу 
по сохранению самобытности, 
образования, исторического и 
культурного наследия, традиций 
и духовных ценностей кыргыз-
ского народа, воспитанию у под-
растающего поколения чувства 
национальной гордости, толе-
рантности, высоких моральных 
и деловых качеств.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
В течение всего года на страницах нашей газеты мы будем рассказывать о каждом из нацио-

нально-культурных объединений более подробно, а сегодня коротко познакомим с их основ-
ными направлениями деятельности.

«СЛАВЯНСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО»

«ЕДИНСТВО»

«НУР»

«СПАСЕНИЕ ЮГРЫ»

«ВАЙНАХ»

«КЫЗЫЛ ТУ»

«ДОСТЛУГ»

«МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

 АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 
Г. КОГАЛЫМА».

«АК НИЕТ»



1413 марта 2020 года №19 (1121)
КОГАЛЫМСКИЙ

Фестиваль «Леонардо» - это 
уникальный проект, позволяющий 
встретиться всем творческим, кре-
ативным и просто любознатель-
ным личностям под одной крышей. 
В программе фестиваля были за-
явлены мастер-классы профес-
сионалов и презентации това-
ров для творчества.

Помимо когалымчан в фестива-
ле приняли участие представи-
тели образовательных учрежде-
ний поселка Белый Яр, городов 
Нефтеюганска, Сургута и Лан-
гепаса. 

После торжественного откры-
тия ребята разошлись по своим 
секциям под чутким руководством 
кураторов. Первой секцией, на 
которой нам удалось побывать, 
стала «Культура. Искусство». 
Здесь были представлены рабо-
ты, выполненные в самых различ-
ных техниках - от игрушек ручной 
работы до глиняных скульптур. Ос-
новной контингент конкурсантов - 
девочки старше 10-ти лет.

Следующей стала секция «Лите-
ратура». Здесь ребята поразили 
всех своей начитанностью и ори-
гинальным подходом к раскрытию 
темы. Например, ученица МАОУ 
«СОШ № 5» города Нефтеюганска 
13-летняя Кира Образцова. Цель 
ее проекта «Загадки языка сказки 
Петра Ершова «Конек-Горбунок» 
заключалась в том, чтобы читаю-
щие люди могли легко воспринять 
диалектизмы, историзмы и фразе-

ологизмы. Для этого Кира нагляд-
но объяснила значение каждого 
слова и раздала присутствующим 
словарики.

На секции «Гуманитарная» темы 
проектов также оказались весь-
ма разнообразными: от проекта 
о различиях русских и английских 
сказок до проекта «Различия нор-
мативов ГТО 1972 и 2014 годов», 
который представил 11-летний Ар-
тем Христолюбов, ученик МАОУ 
«СОШ № 3» города Когалыма. Его 
работа направлена на формиро-
вание здорового образа жизни. В 
своем проекте Артем, опираясь на 
статистические данные, выявил, 
что раньше люди были более фи-
зически подготовленными. Такую 
тему Артем выбрал потому, что 
сам заинтересован в сохранении 
своего здоровья.

Секция «Социальные инициа-
тивы» была создана для ребят, 
желающих привнести новое в 
повседневную жизнь. Так, про-
ект «Магический куб» от Егора 
Ткаченко и Дмитрия Казакова, 
семиклассников школы № 3 из 
поселка Белый Яр, рассказыва-
ет о кубике Рубика. По мнению 
ребят, регулярно собирая ку-
бик, человеку становится легче 
найти выход из сложной ситуа-
ции, развить логическое мыш-
ление и математические спо-
собности. Ребята уверяют, что 
их оценки значительно улучши-
лись после того, как они начали 

собирать кубик Рубика в разных 
техниках.

«Социально-психологическая» 
секция тоже встретила интерес-
ными проектами. Например, цель 
проекта «Теория лжи» когалым-
чанина Тимура Закирова, учени-
ка 5-го класса МАОУ «СОШ № 1», 
заключается в том, чтобы научить 
ребят распознавать потенциаль-
ную ложь с помощью расшифров-
ки мимики, жестов, невербальных 
знаков. Сам Тимур признается, 
что его теория помогает ему прак-
тически всегда, именно поэтому 
он старается сделать ее безу-
пречной и хочет поделиться ею с 
другими ребятами.

На секции «Физика. Матема-
тика» были заявлены проекты 
о когалымском снеге, о трекере 
криптовалют и другие креатив-
ные идеи. «Сколько весит снег» 
- в проекте под таким названи-

ем Андрей Карпов, ученик 6-го 
класса МАОУ «СОШ №1» горо-
да Когалыма, рассказал о зави-
симости массы снега от его «воз-
раста» и физического состояния. 
Андрей решил раскрыть эту 
тему, так как считает, что знания 
о снеге могут помочь человеку в 
различных жизненных ситуаци-
ях, например, это актуально для 
тех, кто строит снежные городки.

Секция «Биология» встретила 
проектом «Изменения активности 
амилазы под действием тяжелых 
металлов в разных концентраци-
ях» от Анастасии Фирсовой - уче-
ницы 11 класса и Арины Петров-
ских - ученицы 9-го класса МАОУ 
«СОШ № 5» города Лангепаса. 
Если Анастасия участвует в дан-
ном конкурсе первый раз, то Ари-
на - в третий. Проект заключается 
в изучении влияния ферментов че-
ловека на его организм. Девушки 

сравнивали курящих и некурящих 
людей. Итог исследования зако-
номерен: курящим был дан совет 
как можно скорее бросить пагуб-
ную привычку.

Практически все ребята из опи-
санных выше проектов участву-
ют в фестивале творческих от-
крытий и инициатив «Леонардо» 
уже не в первый раз. Тем, кто 
искренне заинтересован в про-
ектной деятельности и кто хочет 
помогать окружающим, расши-
ряя их знания, конечно же, улы-
бается удача и приходит заслу-
женный успех. По результатам 
фестиваля 32 проекта призна-
ны призерами и победителями, 
26 из них - работы когалымских 
школьников. Теперь у них есть 
возможность принять участие в 
заключительном этапе конкурса. 

Кира Клименко, 
Алла Николаева.

Вот уже второй год в нашем учреж-
дении действует студия «ДЕТалька», 
в которой ее воспитанники не толь-
ко постигают основы робототехники, 
но и открывают для себя новый мир 
технологий, базового программиро-
вания, изучают принципы констру-
ирования и освоения механизмов, 
получают навыки в создании управ-
ляемых роботов.

Занятия в студии «ДЕТалька» про-
ходят в игровой форме, ведь только 
так можно удержать интерес малень-
ких дошкольников. Кроме того, дети 
сразу же видят результат своего тру-
да. Юные мастера успевают изучить 
теорию, применить полученные зна-

ния на практике и поиграть с подвиж-
ным управляемым роботом, создан-
ным собственными руками. На каждом 
занятии задания усложняются, и чем 
затейливее задачи, тем больше вос-
торга от результата получают ребята.

Занятия робототехникой и конструи-
рованием помогают тренировать вни-
мание и усидчивость, развивают не 
только мелкую моторику рук, но и по-
вышают интеллектуальные способ-
ности.

Воспитанники студии «ДЕТалька» 
принимают активное участие в муни-
ципальных, региональных и всероссий-
ских конкурсах. И им есть чем похва-
статься! Например, в 2019 году Валерия 
Скотарева и Георгий Костин стали по-
бедителями муниципального конкур-
са технических проектов «Собирай-ка» 
III открытого фестиваля по робототех-
нике, Дамир Тулиганов и Арслан Абду-
лин одержали победу во Всероссийском 
конкурсе для талантливых детей «Эйн-
штейн» по лего-конструированию, а Де-
нис Цапу стал победителем конкурса 
«ИКаРенок» с пеленок». 

Робототехника - наука будущего! Наде-
емся, что увлечение ребятишек станет 
для них мостиком к будущей профессии, 
поможет в дальнейшем стать востребо-
ванными специалистами.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

УЧИМСЯ ИГРАЯ

ЮНЫЕ РОБОТОТЕХНИКИ 
ИЗ «КОЛОКОЛЬЧИКА»

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И ЗНАНИЙ

ЭХО СОБЫТИЯ

В этом году ребята вместе с педагогами 
решили поздравить своих мамочек нео-
бычным способом. Праздник под назва-
нием «Гости дорогие»  прошел в соответ-
ствии с русскими народными традициями 
и начался с демонстрации платков. Ведь 
платок - это не просто головной убор, а 
символ любви и красоты на Руси. Мамы 
накидывали на плечи платок и рассказы-
вали о себе.

Ребята в свою очередь исполнили тро-
гательный танец под песню «Мама, ма-
мочка моя». Дети пели песни, расска-
зывали стихи, через которые передали 
слова благодарности и любви к мамам 
и бабушкам. Ведь наши бабушки тоже 
мамы. Весело и задорно прошел конкурс 
«Хоккеисты», в котором мамы доказали, 
что умеют не только гладить, стирать и 
готовить, но и показали неплохую спор-
тивную подготовку. К слову, мамы при-
шли на праздник не с пустыми руками. 

Для участия в конкурсе «Мамины слад-
кие сувениры» они принесли блюда, при-
готовленные своими руками. Завершился 
праздник чаепитием у самовара. И конеч-
но, всем были вручены сувениры, кото-
рые ребята изготовили самостоятельно. 

8 Марта - праздник, который своим при-
ходом напоминает, что в жизни каждого из 
нас самый главный человек - мама. «Мама» 
- самое прекрасное слово на земле. Это 
первое слово, которое произносит ребе-
нок. Мама ведет малышей по длинной до-
роге взросления, поддерживая, наставляя 
на верный путь и оберегая от бед. У мамы 
самое доброе сердце, самые нежные руки, 
которые умеют делать все. А в верном и 
чутком сердце никогда не гаснет великая 
материнская любовь. 

Поэтому праздник - это прекрасный повод 
сказать «спасибо» нашим мамочкам, пода-
рить им теплые искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы их любим.

МАМА, МАМОЧКА МОЯ
На прошедшей неделе и в минувшие выходные в адрес женщин звучало немало 

теплых слов. В детских садах прошли утренники, посвященные самым любимым 
и прекрасным мамам. Одно из таких мероприятий состоялось в МАДОУ «Сказка».

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕОНАРДО»

Цифровые технологии стремительно внедряются во все сферы жизни совре-
менного человека. Не обошла стороной цифровая революция и образователь-
ное пространство. Обучающая среда уже немыслима без «умных» планшетов 
и интерактивных панелей, «красивых» мультимедийных детских студий и ин-
терактивных песочниц. Детский сад «Колокольчик» тоже стремительно шага-
ет в ногу со временем. О том, как его воспитанники постигают основы робото-
техники, рассказывает педагог дополнительного образования детского сада 
Ольга Костина.

В Когалыме на базе МАОУ «Средняя школа №3» прошел ре-
гиональный этап Всероссийского фестиваля творческих от-
крытий и инициатив «Леонардо». Его организатором является 
благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева, регио-
нальное представительство которого работает в третьей шко-
ле Когалыма с 2012 года. На мероприятии побывали корре-
спонденты нашей газеты.

Кямаля Мамедова.
Фото автора.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 2.03.2020 ПО 10.03.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три 
вида товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 10.03.2020 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место 
в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

2.03.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

10.03.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

2.03.2020 по 10.03.2020
1. Масло сливочное кг 474,32 466,41 -1,67 
2. Масло подсолнечное кг 91,62 91,76 0,15 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,86 70,04 0,26 
4. Яйца куриные 10 шт. 53,97 56,56 4,80 
5. Сахар-песок кг 40,05 40,05 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,23 40,39 -2,04 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,03 14,03 0,00 

Коллектив управления образования Администрации города Когалыма выражает 
глубокие соболезнования семье, родным, близким в связи с безвременным уходом 
из жизни ИВАЩУК АЛЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ. 

Мы знали и запомним нашу коллегу как доброго, отзывчивого человека, беззавет-
но преданного делу воспитания детей дошкольного возраста. Светлая ей память.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

Вступительные испытания сдаются в образовательных организациях МВД России 
(после окончательного прохождения военно-врачебной комиссии и тестирования, 
направленного на выявление потребления без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими 
веществами) в июле по следующим дисциплинам: по специальностям «Правоохрани-
тельная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Су-
дебная экспертиза» - русский язык и обществознание (по результатам ЕГЭ); русский 
язык письменно, выполнение контрольных упражнений по физической подготовке.

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ

В соответствии с Семейным кодексом РФ долж-
ностные лица организаций, учреждений и иные 
граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, располагающие сведениями 
о детях в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия роди-
телей, уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, в том числе 

при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных уч-
реждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахожде-
ния ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667) 
2-35-55.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ДК «СИБИРЬ»

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ТЕАТР «МИРАЖ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА C 13 ПО 20 МАРТА

АФИША

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

13 - микрорайон
ул. Югорская - 20; 28;
ул. Югорская - 22; 24;
ул. Югорская - 16; 18;
ул. Дружбы Народов - 19;
ул. Дружбы Народов - 21; 25.

13.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020

2. 7 - микрорайон
ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1. 20.03.2020

4. Левобережная часть города
ул. Строителей - 7; 9; ул. Нефтяников - 7; 5;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9; 11;
ул. Нефтяников - 17; 19;
ул. Романтиков - 4; ул. Новоселов - 2;
ул. Нефтяников - 6; 8; 10.

13, 16.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020

5. 2 - микрорайон
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10; 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Др. Народов - 12;
ул. Дружбы Народов - 12/1; 12А;
ул. Дружбы Народов - 12Б; 12В;
ул. Дружбы Народов - 10; 8.

13.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020

6. 1 - микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26Б; 28;
ул. Степана Повха - 2; 4;
ул. Степана Повха - 6; 8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2; 
ул. Мира - 2А; 2Б.

13.03.2020
16.03.2020
17.03.2020

18, 19.03.2020
20.03.2020

13, 20 марта - «Магия света», занятия 
молодежной творческой группы. Начало 
- в 19:00 (12+).

14, 21 марта - «Добро пожаловать в 
Россию», трансляция обучающих ви-
деокурсов для мигрантов. Начало - в 
15:00 и 16:00 (16+).

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

17 марта - «Литературная кухня», 
встречи в городском поэтическом клубе 
«Вдохновение». Начало - в 19:00 (12+).

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

18 марта - «Уроки мастерства», заня-
тия в вокально-поэтической студии «Кри-
ница». Начало - в 19:00 (12+).

18 марта - «Листая периодику», день 
информации. Начало - в 15:30 (16+).

20 марта - «Глас Фемиды», турнир зна-
токов права «Сам себе адвокат». Начало 
- в 15:00 (12+).

20 марта - «Когда винила слышу зву-
ки…», литературно-музыкальный вечер. 
Начало - в 18:00 (12+).

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

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

17 марта - «Поупражняемся в чуде-
сах», занятие по развитию творческой 
фантазии в форме рассказов и бесед. 
Начало - в 15:00 (6+).

18 марта - «Крым-край легенд и преда-
ний», информационно-познавательный час 
по книгам о Крыме. Начало - в 15:00 (6+).

20 марта - «Книжка вышла погулять», 
флэшмоб в поддержку чтения (open-air). 
В течение дня (0+). 

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

21 марта - «Вслед за коньком - горбун-
ком», литературная викторина. Начало - 
в 14:00 (6+).

15 марта - «Остров большой обиды», 
спектакль. Начало - в 17:00 (12+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
14 марта - открытие выставки «Изме-

ряя мир». Начало - в 16:00 (12+).
Бесплатные кинопоказы в рамках про-

граммы «Твое кино» XVIII Международ-
ного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня».

14 марта 
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Это не навсегда» (12+).
17:00 - х/ф «Болевой порог» (16+).
15 марта 
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+).
15:30 - х/ф «Слон и бабочка» (6+).
17:00 - х/ф «Ярды» (16+).
18 марта 
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана (6+).
15:30 - х/ф «Это не навсегда» (12+).
21 марта 
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+).
15:30 - х/ф «Я буду рядом» (16+).
22 марта 
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
17:00 - х/ф «Простой карандаш» (16+).

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

Бесплатные кинопоказы в рамках про-
граммы «Твое кино» XVIII Международ-
ного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня».

16 марта - 14:30 - х/ф «Последнее ис-
пытание» (16+).

19 марта - 14:30 - х/ф «Двое» (16+).

Бесплатные кинопоказы в рамках про-
граммы «Твое кино» XVIII Международ-
ного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня».

16 марта - 14:30 - х/ф «Последнее ис-
пытание» (16+).

19 марта - 14:30 - х/ф «Двое» (16+).

14 марта - муниципальный этап фе-
стиваля ВФСК среди семейных команд 
«Мама, папа, я - дружная спортивная се-
мья». Начало - в 9:00 (6+).
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