
Сразу 24 новейших образца боевой тех-
ники впервые представят общественно-
сти на военном параде, который пройдет 
9 мая на Красной площади. Об этом во 
вторник на селекторном совещании во-
енного ведомства сообщил министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу. По его словам, по 
брусчатке пройдут новейшие зенитные 
ракетные системы и комплексы войсковой 
ПВО, береговые ракетные комплексы, ав-
томобили дистанционного минирования, 
танки и боевые машины пехоты.

Всего в военном параде будут задейство-
ваны 225 единиц вооружения и военной 
техники, 150 воздушных судов и 15 тысяч 
военнослужащих. Историческую часть па-
рада, представят 10 расчетов, одетых в 
военную форму времен Великой Отече-
ственной войны. За ними пройдет колонна 
легендарных танков Т-34 и артиллерийских 
самоходок СУ-100. Праздничные мероприя-
тия в День Победы с участием войск прой-
дут сразу в 475 российских городах и насе-
ленных пунктах. Их проведение обеспечат 
свыше 116 тысяч военнослужащих.

Югра готова к проведению международ-
ного молодежного научно-практического 
форума «Нефтяная столица». Он пройдет 
18-19 февраля в Нижневартовске. В его 
программе предусмотрено проведение 
пленарного заседания «Цифра нефти», 
круглых столов, посвященных методам 
увеличения нефтеотдачи, перспективным 
технологическим решениям в нефтегазо-
вой отрасли. В ходе форума будут органи-
зованы второй международный нефтяной 
академический конгресс имени Фармана 
Салманова, конкурс инновационных про-
ектов и ряд других мероприятий.

- Необходимо обеспечить высокий уро-
вень санитарно-эпидемиологической 
безопасности на площадках форума, 
предусмотрев установку в залах специ-
альных фильтров, ультрафиолетовых об-
лучателей, антибактериальных салфеток, 
обеззараживающих жидкостей, однора-
зовых масок. Мы уже сегодня должны 
думать о безопасности участников, - на-
целил организаторов мероприятия за-
меститель губернатора округа Всеволод 
Кольцов. Он поручил проинспектировать 
все площадки форума на предмет их ос-
нащенности всем необходимым.

В Когалыме стартовал традиционный 
месячник оборонно-массовой и спортив-
ной работы. В нем принимают участие вос-
питанники детских садов, школьники, сту-
денты. В Год памяти и славы месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы 
посвящен Защитникам Отечества. В честь 
открытия во всех учреждениях состоялись 
классные часы и торжественные линейки.

Как отметили в управлении образо-
вания Администрации города, в рамках 
месячника запланировано проведение 
40 мероприятий, рассчитанных на ребят 
разных возрастов - это спортивные со-
стязания и товарищеские встречи, уроки 
мужества, круглые столы, просмотры ви-
деофильмов, библиотечные акции, бесе-
ды и классные часы, посвященные Дням 
воинской славы. Ребята примут участие в 
смотре строя и песни, комплексной эста-
фете «Молодежные забавы», военно-па-
триотической игре «На страже Родины», 
акции «Посылка солдату» и других. 

Завершится месячник 27 февраля фе-
стивалем инсценированной песни «Песни 
Великой Победы».

КОГАЛЫМСКИЙ
  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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ОБЪЕДИНИМСЯ 
РАДИ ДЕТЕЙ!

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ОТКРЫТИЕ ГОДА ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ В КОГАЛЫМЕ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020»: 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ! 
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Я РАСТУ В ЮГРЕ!
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В ежегодном послании федеральному собранию Президент 
России Владимир Путин обозначил улучшение демографиче-
ской ситуации в государстве как главный вектор развития стра-
ны на ближайшее десятилетие. Говоря о «демографической 
ловушке» девяностых годов прошлого века, в которую попала 
Россия сейчас, глава государства отметил, что семьи в наше 
время создаются поколением детей именно тех лет, которых 
было очень немного и поэтому особенно важно стимулировать 
их к рождению детей, что создает необходимость как разработ-
ки новых мер поддержки, так и развитие уже существующих.

Одной из таких мер поддержки в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре стал подарок «Я расту в Югре», кото-
рый с 1 января этого года получает каждый маленький югор-
чанин. Напомним, что этот подарок будут вручать каждому 
новорожденному вплоть до 2028 года включительно. По сло-
вам губернатора Югры Натальи Комаровой, инициатива была 
принята региональным правительством в августе 2019 года в 
соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия 
детства в ХМАО-Югре и направлена на поддержку семей с 
детьми. Мультикарта вручается родителям при условии реги-
страции ребенка в органах ЗАГСа в ХМАО-Югре. Дополнитель-

ных условий к периодам проживания в округе, так называемо-
го «ценза оседлости», не требуется. Кроме того, активировать 
карту можно не сразу, а, например, через некоторое время, ког-
да понадобятся деньги для подготовки ребенка в детский сад. 

В январе 2020 года отделом записи актов гражданского состо-
яния Администрации города Когалыма было зарегистрировано 
65 новорожденных, всем им вручены подарки. Первым новоро-
жденным в наступившем году стал мальчик. Он родился утром 
1 января и стал четвертым ребенком в семье.

А в семье Анастасии и Ивана Гайнцевых (на фото) 2020-й год 
ознаменован рождением третьего малыша. Теперь у старших 
детей Егора и Варвары есть младшая сестричка Дарьяна. И по 
словам родителей, мультикарта номиналом 20000 рублей, ста-
ла очень своевременным подарком к этому светлому событию.

Стоит отметить, что 1 января 2020 года вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ, регла-
ментирующие порядок предоставления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Подроб-
нее узнать о ее размерах и порядке получения, а также позна-
комиться со статистикой отдела ЗАГС города Когалыма можно 
на 5-й странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Уважаемые летчики, авиационные техники, 
специалисты управления воздушным движением, 

все, кто служит в гражданской авиации!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Для Югры, находящейся в самом центре страны, значение 

авиации сложно переоценить. Доступная и развитая маршрут-
ная сеть - одно из важных условий динамичного развития реги-
она. Понимая это, правительство автономного округа совместно 
с российскими авиакомпаниями прикладывают усилия по откры-
тию новых направлений полетов как внутри региональных, так 
и всероссийских, и международных. Это сложная работа, в ко-
торой должны учитываться предпочтения пассажиров, наличие 
инфраструктуры и экономическая составляющая, но она про-
должается и результаты уже есть. 

Воздушная гавань Когалыма имеет славную историю со сво-
ими «взлетами» и «жесткими посадками». И сейчас, когда Кога-
лым становится культурным и туристическим центром региона, 
аэропорт города является важным объектом транспортной си-
стемы, благодаря которому туристы имеют возможность позна-
комиться с культурой и бытом коренных народов Западной Си-
бири, посетить наши уникальные объекты.

Гражданская авиация - отрасль, в которой работают ответ-
ственные и преданные своему делу высококлассные профес-
сионалы. Я благодарю ветеранов и сотрудников предприятий 
гражданской авиации за труд. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, чистого мирного неба и достижения запла-
нированных высот!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане! Сообщаем вам, что 19 февраля 
2020 года в Доме культуры «Сибирь» (улица Широкая, 5) состо-
ится публичное представление ежегодного отчета главы города 
Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Адми-
нистрации города Когалыма за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Когалыма.

Начало - в 14:30.
Проект решения Думы размещен на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в разделе «Дума города» / 
«Муниципальные правовые акты» / «Общественная экспер-
тиза».

Предложения и замечания по проекту решения Думы прини-
маются до 12 февраля 2020 года в письменной форме или в 
форме электронного документа с указанием фамилии, имени и 
отчества, даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы На-
родов, 7, каб. 240 - Администрации города Когалыма или e-mail: 
econom@admkogalym.ru. 

Контакты: Оксана Петровна Бондарева, начальник отдела 
аналитической работы и прогноза, тел.: 93-754; Елена Георги-
евна Загорская, начальник управления экономики, тел.: 93-553.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА

Президент России Владимир Путин поддержал предложение 
первого заместителя руководителя фракции «Единой России» 
в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении при-
зового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная прак-
тика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился 
к главе государства в ходе заседания Совета по развитию мест-
ного самоуправления. Призовой фонд будет увеличен до одного 
миллиарда рублей.

- Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то со-
гласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призо-
вой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной 
практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 
40 миллионов сразу поднять до одного миллиарда рублей, - ска-
зал Владимир Путин.

Также Кидяев обратился к главе государства с просьбой вклю-
чить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях города с исторической застройкой, 
где проживают более 100 тысяч человек и предусмотреть для 
этой категории дополнительное финансирование в размере 10 
миллиардов рублей. 

- Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до 
копейки пойдет на развитие городов и на сохранение историче-
ской памяти, - отметил Кидяев. Соответствующее предложение 
было поддержано министром строительства и ЖКХ.   

ПРИЗОВОЙ ФОНД - 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

8 февраля в 10:00 в СК «Дворец спорта» состоится торже-
ственное открытие XXIX спартакиады среди трудовых коллекти-
вов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
посвященной празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., в которую входят соревно-
вания по 12 видам спорта.

9 февраля в Когалыме пройдут соревнования в рамках Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». Ме-
стом проведения по традиции станет лыжная база «Снежинка», 
где в 11:00 пройдет торжественное открытие соревнований. В 
программе - индивидуальные гонки на различные дистанции 
в зависимости от возрастной категории и масс-старт на 1,4 км. 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Торжественная программа 
«Остался в сердце вечный след 
войны» пройдет в Когалымском 
политехническом колледже. Го-
сти праздника примут участие 
в старте патриотической акции 
«Под знаменем Победы», а также 
встретятся с Героями России: Ге-
ворком Исаханяном, участником 
боевых действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе и Тахиржо-
ном Зайнутдиновым, Кавалером 
Ордена Мужества, участником 
контртеррористических операций 
на Северном Кавказе.

С концертной программой вы-
ступят творческие коллективы го-
рода. Приглашаем когалымчан и 
гостей города принять участие!

Отметим, что памятные и празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные великой дате, проходят в Ко-
галыме уже с начала года. Так, 
на прошлой неделе по поручению 
Президента Российской Федерации 
глава региона Наталья Комарова 

В КОГАЛЫМЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРОЮТ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сегодня, 7 февраля, в 16:00 
в Когалыме состоится открытие 
Года памяти и славы, 
посвященного празднованию 
в 2020 году 75-летнего юбилея 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

вручила награды девяти когалым-
чанам - труженикам тыла, узнице 
концентрационных лагерей, жите-
лю блокадного Ленинграда: Вере 
Михайловне Амировой, Марии Фе-
доровне Волковой, Любови Трофи-
мовне Гольцевой, Наталье Федо-
ровне Логунович, Раисе Федоровне 
Паниной, Николаю Григорьевичу 
Ревера, Вассе Евлампьевне Чес-
ноковой, Анне Ивановне Шамли,      
Евгению Николаевичу Злобину.

Вчера, 6 февраля, юбилейные 
медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов» труженикам тыла 
Александре Семеновне Мальце-

вой, Анисье Ивановне Кузнецовой, 
Анастасии Панфиловне Антипи-
ной, Марии Тиграновне Симонян, 
Зое Дмитриевне Крылосовой 
вручил глава Когалыма Николай 
Пальчиков. Глава города пожелал 
ветеранам здоровья и долгих лет 
жизни. В свою очередь, когалым-
чанки поблагодарили гостей за 
оказываемое им внимание. 

Всего на сегодняшний день в Ко-
галыме зарегистрировано 32 ве-
терана из числа тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда и 
несовершеннолетних узников кон-
цлагерей. Всем им награды будут 
вручены до 8 мая 2020 года.

МОЙ ДЕД - ГЕРОЙ! 
Под таким названием в Когалыме стартовал конкурс 
сочинений, посвященный 75-летию Победы. 
В нем примут участие ученики в возрасте от 14 до 18 лет. 

Творческое состязание состо-
ит из нескольких этапов. Первый 
пройдет на базе всех школ города 
и Когалымского политехнического 
колледжа. От каждого образова-
тельного учреждения три лучшие 
работы отправят на общегород-
ской этап. По его итогам одно со-
чинение будет представлять Кога-
лым на региональном уровне. 22 
работы-победительницы со всех 
муниципалитетов Югры войдут 

Большой кейс идей сформиро-
ван по итогам тематической стра-
тегической сессии, прошедшей в 
октябре 2019 года. В частности, в 
план 90-летия уже включены: био-
графический проект, посвященный 
90 югорчанам, сыгравшим важную 
роль в истории Югры, создание 
3D-тура, который позволит повы-
сить доступность интересных ту-
ристических мест и объектов Югры, 
привлечь к ним интерес. К 90-летию 
региона во всех муниципалитетах 
Югры появятся «90 точек притяже-
ния» - такой проект был предложен 
экспертами по городской среде. 

Сбор предложений осущест-
влялся на портале «Открытый 
регион - Югра».  Среди предло-
жений, которые поступили, - идея 
проведения спортивного легко-
атлетического марафона «9.0» 
от общественников Нефтеюган-
ска, организация краеведческой 
выставки, посвященной истории 
образования округа - такую идею 
продвигают активисты из Сургута. 
Житель Ханты-Мансийска среди 
будущих мероприятий видит «Че-

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЯМ ВМЕСТЕ!
В Югре продолжается прием идей в план празднования 90-летия 
со дня образования округа. Подготовка к юбилейной дате идет 
полным ходом. План мероприятий проходит финальный этап 
формирования. Его основу составили предложения органов 
власти, общественных организаций и активных югорчан. 

лендж добрых дел» в социаль-
ных сетях.  

По наблюдениям редакции «От-
крытого региона», достаточно вы-
сок запрос от жителей региона на 
масштабные проекты формата 
квестов и открытых соревнований, 
игр - такие предложения сейчас в 
большинстве. 

- 90-летие - это особая дата в 
истории родного округа, и для 
нас важно, чтобы в мероприятия 
в честь юбилея были вовлечены 
как можно больше жителей регио-
на, а также те, чья судьба так или 
иначе связана с Югрой, наши зем-
ляки и соотечественники, - пишет 
автор одного из проектов. 

Среди идей о проведении таких 
масштабных проектов, поступаю-
щих от жителей региона, звучат и 
предложения провести виктори-
ну, посвященную 90-летию округа. 
Напомним, ранее, в 2018 году, в 
Югре уже дважды проходили кра-
еведческие викторины - «Югре-
900!» и «Города Югры». Эти про-
светительские проекты стали 
по-настоящему всенародными - в 

них приняли участие более 800 
тысяч югорчан. 

Предложения, инициативы, 
идеи югорчан обсудят на заседа-
нии окружного организационного 
комитета 10 февраля, на котором 
предстоит сформировать оконча-
тельный план мероприятий. 

Отметим, что Когалым в этом 
году также празднует юбилей - 35 
лет. В этой связи вчера, 6 февра-
ля, в МЦ «Метро» состоялась Стра-
тегическая сессия по подготовке 
и проведению празднования юби-
лея Когалыма, по результатам ко-
торой в итоговый план программы 
празднования юбилея города будут 
включены мероприятия по предло-
жениям когалымчан. Подробнее об 
итогах Стратегической сессии чи-
тайте в следующем выпуске газеты 
«Когалымский вестник». 

в книгу, посвященную 
подвигу советского на-
рода в годы Великой 
Отечественной войны. 
Кроме этого, всех по-
бедителей конкурса на-
градят путевкой/поезд-
кой по местам боевой славы.

Творческое состязание прохо-
дит по инициативе регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Муниципальный этап про-

ходит под патронажем депутатов 
Думы города Когалыма, членов 
фракции «Единая Россия». Ито-
ги будут подведены в первой де-
каде марта.
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КОНКУРС

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ

На протяжении двух с полови-
ной недель участникам конкур-
са предстояло не только пока-
зать свое мастерство жюри, но 
и доказать превосходство над 
остальными соперниками. 

Глава города Николай Пальчи-
ков поздравил участников с окон-
чанием конкурсных испытаний и 
подчеркнул важность этого меро-
приятия для всех преподавателей.

- Уважаемые участники! В та-
ком конкурсе не бывает проиграв-
ших. Сегодня перед современной 
школой стоит множество непро-
стых задач, которые требуют но-
вых решений. На протяжении это-
го мероприятия мы все, зрители 
и жюри, убедились в том, что вы 
способны применять в своей ра-
боте новые методы, которые по-
могут улучшить качество обра-
зования, наладить взаимосвязь 
как с ребенком, так и с родителя-

УЧИТЕЛЬ ГОДА - ЗВУЧИТ ГОРДО!
4 февраля в Когалыме состо-

ялся финал профессиональ-
ного состязания для педагогов 
«Учитель года Когалыма», це-
лью которого является повы-
шение престижа и статуса про-
фессии учителя в обществе, 
формирование общественного 
мнения о системе образования 
в Когалыме.

ми, а самое важное, вы обменя-
лись опытом с коллегами. Спаси-
бо за вашу работу, мы все вами 
гордимся!

Напомним, в этом году в кон-
курсе приняли участие пять пе-
дагогов: учитель начальных клас-
сов МАОУ «СОШ № 1» Раушания 
Кобякова, учитель иностранных 
языков МАОУ «Средняя школа 
№ 5» Екатерина Скрынник, учи-
тель изобразительного искусства 
и черчения МАОУ «СОШ № 7» 
Елена Садовая, учителя истории 
и обществознания МАОУ «Сред-
няя школа № 8» Владимир Кон-

дратьев и МАОУ «СОШ № 10» 
Дмитрий Гумеров. 

Профессиональные состяза-
ния проходили в несколько эта-
пов. Первый заочный, здесь 
члены жюри оценивали интер-
нет-ресурс педагога. Среди испы-
таний очного этапа - проведение 
методического семинара, класс-
ный час и открытые уроки. Са-
мым значимым для педагогов и 
жюри стал круглый стол с уча-
стием начальника управления 
образования Светланы Гриши-
ной. Участники диалога обсудили 
основные достижения и пробле-

мы в современном образовании 
Когалыма, внесли свои предло-
жения по усовершенствованию 
системы общения «Родители - 
школа - дети». Так, по мнению 
преподавателей, родителям важ-
но понять, что дети должны са-
мостоятельно выполнять домаш-
ние задания, а взрослые лишь 
обеспечивать контроль и провер-
ку выполнения. Стоит отметить, 
что этот этап был включен в кон-
курс впервые. 

По окончании круглого стола 
были выявлены финалисты кон-
курса, которым предстояло вы-

полнить еще одно, завершающее 
задание - провести мастер-класс. 
Каждый из трех участников не 
только рассказал о своей мето-
дике преподавания, но и показал 
это наглядно, задействовав зри-
тельскую аудиторию. 

И вот настала долгожданная 
минута - объявление победите-
ля. Учителем года Когалыма 2020 
стал Владимир Кондратьев, учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «Средняя школа № 8». Ди-
пломом второй степени был на-
гражден Дмитрий Гумеров, учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 10», почетное 
третье место завоевала Екатери-
на Скрынник, учитель иностран-
ных языков МАОУ «Средняя шко-
ла № 5». Ей же была присуждена 
победа в номинации «Лучший ин-
тернет-ресурс». В номинации 
«Признание молодежного жюри» 
победу одержал Дмитрий Гумеров.

- Наверное, самое главное 
для каждого участника - вера в 
победу. Конечно, волнение было 
на протяжении всех испытаний, 
но ощущая поддержку близких и 
коллег, справиться с заданиями 
было достаточно легко. Звание 
«Учитель года» звучит гордо, но 
это значит, что теперь я должен 
внести еще больший вклад в об-
разование своих учеников, - от-
метил победитель конкурса Вла-
димир Кондратьев.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

- Важно, чтобы у людей был один 
источник достоверной информации. Се-
годня на уровне страны создан оператив-
ный штаб, а служба Роспотребнадзора 
является полномочным органом по ин-
формированию населения об обстанов-
ке, - заявил заместитель губернатора. - 
В масштабах Югры реализован широкий 
перечень мероприятий, направленных на 
недопущение распространения вируса. 
Все запасы лекарственных препаратов 
доведены до необходимых объемов, ос-
нащена материально-техническая база, 
идет активное обучение медицинских ра-
ботников по особенностям этого вируса. 

Всеволод Кольцов также напомнил об ос-
новных мерах профилактики - мыть руки с 
мылом, использовать антисептик, однора-
зовые платочки, увлажнять слизистую, ста-
раться не посещать массовых мероприятий 
и ограничить общение с больными людьми, 
а при первых симптомах болезни обратить-
ся в медицинское учреждение.  

По словам руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Югре Майи Соловьевой, 
на сегодняшний день в Югре более 50% 
населения привито от гриппа, что явля-
ется достаточно хорошим показателем. 
Директор департамента здравоохранения 
автономного округа Алексей Доброволь-
ский заявил о том, что система здравоох-
ранения готова к оказанию помощи паци-
ентам с самыми разными заболеваниями 
инфекционного профиля.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? 
Коронавирусная инфекция - острое ин-

фекционное заболевание вирусной этио-
логии, которое характеризуется умеренно 
выраженной интоксикацией и преимуще-
ственным поражением верхних отделов 
дыхательной системы. На долю корона-
вирусной инфекции приходится от 4 до 
20 % случаев всех острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ). 

Различные виды коронавирусов широ-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Все необходимы меры, которые помогут противостоять коронавирусу в слу-

чае его прихода в Югру, приняты и паниковать не стоит. Об этом заявил заме-
ститель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Коль-
цов на пресс-конференции 30 января.

ко распространены в природе, вызывая 
различную инфекционную патологию у 
животных: свиней, кур, собак, кошек, вер-
блюдов и человека. 

Коронавирусная инфекция распро-
странена повсеместно и регистрируется 
в течение всего года с пиками заболе-
ваемости зимой и ранней весной, ког-
да эпидемическая значимость ее коле-
блется от 15 до 33,7 %. Дети болеют в 
5-7 раз чаще, чем взрослые. Инфекция 
распространяется воздушно-капельным, 
фекально-оральным и контактным путем. 
Источником инфекции являются больные 
с клинически выраженной или стертой 
формой заболевания. 

Какой-либо специфики в клинической 
картине этой инфекции нет. Она может 
быть сходна с болезнями, обусловленны-
ми респираторно-синцитиальными, пара-
гриппозными вирусами и риновирусами. 

Инкубационный период длится 2-3 дня. 
Заболевание протекает со слабовыра-
женными симптомами общей интоксика-
ции. Температура чаще нормальная или 
субфебрильная. Основным симптомом 
является ринит. Общая продолжитель-
ность заболевания 5-7 дней. 

В конце декабря 2019 года в Китае по-
явился новый тип коронавируса, вызыва-
ющего воспаление легких. Главная опас-
ность нового коронавируса в том, что он 
«вызывает смертельное для человека 
заболевание». Кроме того, он может пе-
редаваться от человека к человеку воз-
душно-капельным и контактным путем, 
вызывая вспышки заболевания в замкну-
тых пространствах. 

К основным симптомам нового корона-
вируса относят температуру, утомление 
и кашель с небольшой мокротой. В даль-
нейшем у заболевших может проявиться 
одышка.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Чтобы снизить риск заражения новым 

коронавирусом особое внимание следу-
ет уделять:

♦ гигиене рук - обязательное мытье с 
мылом, дополнительно рекомендуется 
использовать кожный антисептик (осо-
бенно после контакта с лицом, имеющим 
признаки острого респираторного заболе-
вания или предметами, с которыми кон-
тактировал этот человек);

♦ использовать средства индивидуаль-
ной защиты (использовать медицинские 
маски в период подъема заболеваемости 
ОРЗ и при контакте с человеком, имею-
щим признаки заболевания);

♦ регулярно проводить уборки в ме-
сте проживания и работы с использова-
нием моющих и/или дезинфицирующих 
средств и проветривать помещения;

♦ увеличить настороженность за без-
опасностью питания - не употреблять в 
пищу мясные полуфабрикаты, не подвер-
гающиеся достаточной термической об-
работке, немытые овощи и фрукты, воду 
из непроверенных источников водоснаб-
жения, напитки, приготовленные на осно-
ве нестерилизованной воды;

♦ соблюдать дистанцию не менее одно-
го метра по отношению к лицам с призна-
ками кашеля и насморка. 

Не занимайтесь самолечением! Помни-
те, что лечение заболевания проводится 
под контролем врача, который только по-
сле осмотра пациента назначает схему 
лечения и дает рекомендации!

МАСКА ПРИ ОРВИ
♦ Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного 

респираторного заболевания.
♦ Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, 

наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.
♦ Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо 

обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих 
в зоне ожидания.

♦ Носите маску, когда находитесь в людных местах.
♦ Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.
♦ Меняйте маску каждые два-три часа или чаще.
♦ Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
♦ После использования маски, выбросьте ее и вымойте руки.
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ГОСУСЛУГИ

Электронная трудовая книжка не пред-
полагает физического носителя и будет 
реализована только в цифровом форма-
те. Предоставить сведения о трудовой 
деятельности застрахованного лица рабо-
тодатель может через Кабинет страховате-
ля, специализированного оператора свя-
зи или обратившись в Клиентскую службу 
территориального органа ПФР.  Просмо-
треть сведения электронной трудовой 
книжки застрахованные лица могут так-
же через Личный кабинет гражданина или 
портал госуслуг, а также через соответ-
ствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электрон-
ной трудовой книжки будут предостав-
ляться в виде бумажной выписки. Предо-
ставить ее сможет нынешний или бывший 
работодатель (по последнему месту ра-
боты), а также управление Пенсионного 
фонда России или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). Услуга предостав-
ляется экстерриториально, без привязки 
к месту жительства или работы человека.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Формирование электронных трудовых 
книжек россиян начинается с 1 января 2020 
года. Для всех работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 
года. У таких людей все сведения о пери-
одах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо по-
дать письменное заявление работодате-
лю в произвольной форме о ведении тру-

довой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление 
о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде, получат бумажную трудовую на 
руки. При выдаче трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче работником со-
ответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумажную 
версию. Информация о поданном работ-
ником заявлении включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые 
работодателем для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

За работником, воспользовавшимся сво-
им правом на дальнейшее ведение ра-
ботодателем бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заяв-
ление о продолжении ведения работода-
телем бумажной трудовой книжки, имеет 
право в последующем подать работо-
дателю письменное заявление о предо-
ставлении ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31 
декабря 2020 года включительно подать 
работодателю одно из письменных заяв-
лений, вправе сделать это в любое вре-
мя, подав работодателю по основному 
месту работы, в том числе при трудоу-
стройстве, соответствующее письменное 
заявление. К таким лицам, в частности, 
относятся: работники, которые по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года не исполня-
ли свои трудовые обязанности и ранее не 
подали одно из письменных заявлений, 
но за ними в соответствии с трудовым за-
конодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором со-
хранялось место работы, в том числе на 
период временной нетрудоспособности; 
отпуска; отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ; а 
также лица, имеющие стаж работы по тру-
довому договору (служебному контракту), 
но по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
не состоявшие в трудовых (служебных) 
отношениях и до указанной даты, не по-
давшие одно из письменных заявлений.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ 

Электронная трудовая книжка сохраня-
ет практически весь перечень сведений, 
которые учитываются в бумажной трудо-
вой книжке:

♦ информация о работнике;
♦ даты приема, увольнения, перевода 

на другую работу;

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка - новый формат 
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка 
обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на 
электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо. Как он будет происходить, рассказывают специалисты 
отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма.

♦ место работы;
♦ вид мероприятия (прием, перевод, 

увольнение);
♦ должность, профессия, специаль-

ность, квалификация, структурное под-
разделение;

♦ вид поручаемой работы;
♦ основание кадрового мероприятия 

(дата, номер и вид документа);
♦ причины прекращения трудового до-

говора.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ 

Работникам, на которых не ведется тру-
довая книжка на бумаге, работодатель 
обязан предоставить сведения о трудо-
вой деятельности за период работы у 
данного работодателя способом, указан-
ным в заявлении работника (на бумажном 
носителе или в электронном виде, подпи-
санные усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя):

♦ в период работы не позднее трех рабо-
чих дней со дня подачи этого заявления;

♦ при увольнении в день прекращения 
трудового договора.

Такое заявление работник может по-
дать на бумаге или в электронном виде, 
направив его по адресу электронной по-
чты работодателя в порядке, установлен-
ном работодателем.

В случае, если в день прекращения тру-
дового договора работнику невозможно 
выдать сведения о трудовой деятельно-
сти у данного работодателя в связи с от-
сутствием работника либо его отказом 
от их получения, работодатель обязан 
направить работнику такие сведения на 
бумажном носителе по почте заказным 
письмом с уведомлением.

♦ Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
♦ Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой де-

ятельности.
♦ Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
♦ Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бу-

мажных трудовых книжек.
♦ Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнитель-

ного документального подтверждения.
♦ Использование данных электронной трудовой книжки для получения государ-

ственных услуг.
♦ Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности 

для работодателей и госорганов.
♦ Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
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РОЖДЕНИЯ
В 2019 году отделом записи 

актов гражданского состояния 
Администрации города Кога-
лыма зарегистрировано 798 
актов о рождении.  Для срав-
нения, в 2018 году состоялось 
883 регистрации. 

ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В прошедшем году зареги-

стрировано 226 смертей граж-
дан, что по сравнению с 2018 го-
дом на 14 меньше, чем годом 
ранее (в 2018 году - 240). 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В 2019 году в ЗАГСе Когалыма 

заключили браки 445 пар, что на 
23 больше показателя прошлого 

года (в 2018 году - 422). Наблю-
дается уменьшение количества 
зарегистрированных актов о го-
сударственной регистрации рас-
торжения брака на 32. В 2019 
году составлено 304 записи ак-
тов о расторжении брака, в 2018 
году - 336. 

ПРАВО НА СЕМЬЮ
В 2019 году наблюдается 

уменьшение числа зарегистри-
рованных актов о государствен-
ной регистрации усыновления: 
2019 год - 11, в 2018 год - 15. 

ОТЦЫ И ДЕТИ
Уменьшилось и количество запи-

сей актов о государственной реги-
страции установления отцовства, 
оно составило 96 (2018 год - 117).

СМЕНА ИМЕНИ
Когалымчане реже стали ме-

нять имена, данные им при ро-
ждении. В сравнении с 2018 
годом количество зарегистриро-
ванных актов о перемене имени 
уменьшилось на семь (2019 год 
- 41, 2018 год - 48). 

РАЗНОЕ
В 2019 году в рамках оказания 

международной правовой помощи 
в части истребования и пересыл-
ки документов о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния в отдел ЗАГС с тер-
риторий иностранных государств 
поступило 11 запросов об истре-

бовании документов (в 2018 году - 
17). Все поступившие запросы ис-
полнены в установленные сроки. 
На территорию иностранных госу-
дарств отделом ЗАГС направлено 
85 запросов. С учетом остатка не-
исполненных документов в 2018 
году, органами регистрации актов 
гражданского состояния иностран-
ных государств в 2019 году рас-
смотрено 92 российских запроса.

В 2019 году увеличилось ко-
личество государственных ус-
луг, оказанных органами ЗАГС 
через МФЦ. В 2019 году через 
МФЦ оказано 22 государствен-
ных услуги (2018 год - семь).

ГОД СЕМЬИ

В рамках Года семьи, объяв-
ленного в ХМАО-Югре в 2019 
году, в целях укрепления авто-
ритета семьи, семейных цен-
ностей, связей и традиций, от-
делом ЗАГС проведены четыре 
торжественных регистрации 
рождения и церемонии имяна-
речения «Я родился»; три фото-
выставки «Загляните в семей-
ный альбом» и фотовыставка 
«Счастье - вот оно», приурочен-
ные к 25-летию чествования су-
пружеских юбиляров.

ПРИЕМ ГРАЖДАН - 
ПО ГРАФИКУ

В целях обеспечения доступа 
населения к информации о дея-
тельности отдела ЗАГС, на офи-
циальном сайте Администрации 
города Когалыма работает раз-
дел «Отдел записи актов граж-
данского состояния». В данном 
разделе размещена информа-
ция о предоставлении госуслуг 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния,  
информация о структуре отде-
ла ЗАГС, его график работы, но-
мера телефонов специалистов.

Часы приема отдела ЗАГС:
♦ вторник, среда - с 8:30 до 

16:30 (обед с 12:30 до 14:00);
♦ пятница - с 8:30 до 12:30 - 

прием по всем вопросам, госу-
дарственная регистрация заклю-
чения брака;

♦ с 14:00 до 17:15 - государ-
ственная регистрация заключе-
ния брака;

♦ суббота - с 9:00 до 11:00 - 
прием по всем вопросам, госу-
дарственная регистрация заклю-
чения брака;

♦ с 12:00 до 16:00 - государ-
ственная регистрация заключе-
ния брака;

♦ воскресенье, понедельник - 
выходной.

Консультации по вопросам го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния и юриди-
чески значимых действий можно 
получить у специалистов отдела 
ЗАГС по телефону: 2-01-20. 

По информации отдела ЗАГС 
Администрации города 

Когалыма.

Из года в год сотрудники отдела ЗАГС исполняют почетную 
миссию - фиксируют гражданское состояние общества. Это 
касается и отдельного гражданина, и целых поколений, исто-
рия которых складывается в историю государства. Архивный 
фонд записей актов гражданского состояния в отделе ЗАГС 
Администрации города Когалыма формируется с июля 1978 
года. На 31 декабря 2019 года общее количество актовых запи-
сей составило 74 799. Представляем сведения о регистрации 
актов гражданского состояния города Когалыма за 2019 год в 
сравнении с 2018 годом. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Через органы социальной защиты насе-
ления право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка имеют граждане 
РФ, постоянно проживающие на терри-
тории РФ, если ребенок рожден (усынов-
лен), начиная с 1 января 2018 года, явля-
ется гражданином РФ и при этом размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения (норма действует с 01.01.2020 
года), установленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением выпла-
ты. В ХМАО-Югре на второй квартал 2019 
года двукратная величина составляет - 33 
136 руб.

Выплата назначается в размере про-
житочного минимума для детей, установ-
ленном в субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. В 
ХМАО-Югре на второй квартал 2019 года 
размер прожиточного минимума состав-
ляет 15 164 рублей). Следовательно, с 1 
января 2020 размер выплаты составляет 
- 15 164 рублей. 

Выплата осуществляется женщине, ро-
дившей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав или в слу-
чае отмены усыновления ребенка. 

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении выплаты в любое 

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
1 января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

28.12.2017 г. № 418-ФЗ, регламентирующие порядок предоставления еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Расскажем о них подробнее.

время в течение трех лет со дня рожде-
ния ребенка. Выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях назначе-
ние выплаты осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением. Выплата 
назначается до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении это-
го срока гражданин подает новое заяв-
ление о назначении выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, 
а затем на срок до достижения им воз-
раста трех лет и представляет докумен-
ты (копии документов, сведения), необ-
ходимые для ее назначения. 

Заявление о назначении выплаты по-
дается гражданином по месту жительства 
(пребывания) или фактического прожива-
ния в орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющий полномочия в 
сфере социальной защиты населения, 
лично либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

В ХМАО-Югре реализована возмож-
ность обращения за выплатой посред-
ством:

♦ единого портала государственных и 
муниципальных услуг;

♦ многофункционального центра       
ХМАО-Югры (г. Когалым, ул. Мира, д.15);

♦ почтового отправления по адресу: 
628486, ул. Мира, дом 22, г. Когалым. 

В случае рождения (усыновления) 
двух и более детей гражданин подает 

заявление о назначении ежемесячной 
выплаты: 

♦ в отношении одного ребенка - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, осу-
ществляющий полномочия в сфере соци-
альной защиты населения;

♦ в отношении второго ребенка - в тер-
риториальный орган Пенсионного фон-
да РФ.

Перечень документов (сведений), 
необходимых для назначения еже-
месячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
ребенка:

♦ документы, подтверждающие рожде-
ние (усыновление) детей: свидетельство 
о рождении ребенка, заключении (рас-
торжении) брака в случае осуществле-
ния регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния в других субъек-
тах РФ; выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки; 

♦ документы, подтверждающие принад-
лежность к гражданству РФ заявителя и 
ребенка;

♦ документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, ли-

шение ее родительских прав, отмену усы-
новления (при необходимости);

♦ сведения о доходах членов семьи: 
справка с места работы (службы, учебы) 
либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи; справка о 
выплачиваемых студентам стипендии и 
иных денежных выплат студентам, аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам, докторантам, слушателям под-
готовительных отделений; сведения о 
получении пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременно-
сти и родам, а также единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сро-
ки беременности, за счет средств Фонда 
социального страхования РФ; сведения 
о ежемесячных страховых выплатах по 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

♦ справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу;

♦ документ, подтверждающий реквизи-
ты счета в кредитной организации, откры-
того на заявителя. 

Одновременно с заявлением о назначе-
нии выплат заявитель также представля-
ет заявление лиц, в отношении которых 
необходимо предоставление документов 
(сведений), или их законных представите-
лей о согласии на обработку персональ-
ных данных указанных лиц.

Выплата назначается в месячный срок 
с даты приема (регистрации) заявления 
о назначении выплаты с документами. 

Важно! Право на получение выплаты с 1 января 2020 года имеют, в том числе 
женщины, родившие (усыновившие) ребенка, или отцы (усыновители) либо опеку-
ны ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умер-
шими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка, 
в отношении детей, не достигших возраста трех лет, то есть рожденных ранее 1 
января 2020 года, при условии, что их доход не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума. 

Важно! Выплата не назначается в случае, если ребенок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение указанной 
выплаты, находится на полном государственном обеспечении, а также в случае 
лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка. Граждане, 
получающие выплату, обязаны извещать соответственно органы об изменении ме-
ста жительства (пребывания) или фактического проживания, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в ме-
сячный срок. Граждане, получающие выплату, несут ответственность за достовер-
ность и своевременность представления сведений о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в соответствии с зако-
нодательством РФ.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

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

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

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

и фото военных лет, которые хранятся у ваших родных, проживающих за предела-
ми Когалыма. Предоставив в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои 
материалы, которые станут достоянием общественности, вы сможете отдать дань 
памяти своим родным, отстоявшим для нас всех этот мир!

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

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

До Дня Победы осталось

92
Сталинградская битва длилась с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 
На отдельных этапах сражений в боевых 
операциях в междуречье Волги и Дона 
с обеих сторон одновременно были за-
действованы более двух миллионов че-
ловек. В первый период битвы, оконча-
нием которого считается 18 ноября 1942 
года, советские войска ценой огромных 
потерь в кровопролитных оборонитель-
ных боях сорвали план фашистской ар-
мии по захвату Сталинграда. С 19 ноября 
1942 года Красная армия перешла в стре-
мительное и мощное контрнаступление. 
Вся группировка немецко-фашистских 
войск на Сталинградском направлении 
была окружена и разгромлена. В плен 
были захвачены более 140 тысяч солдат 
Германии и  ее союзников. В том числе  
2500 офицеров и 24 генерала. Всего по-
тери фашистской армии в Сталинград-

МЫ ПОМНИМ…
дня

2 ФЕВРАЛЯ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА ВАЖНУЮ ДАТУ 
-  77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ             
БИТВЕ - ВЕЛИЧАЙШЕМ СРАЖЕНИИ, ПЕРЕЛОМИВШЕМ 
ХОД  ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ской битве составили примерно 1,5 мил-
лиона человек. Советский Союз потерял 
около 1,2 миллиона воинов. Как отмечают 
военные историки, именно под Сталин-
градом советская армия не только одер-
жала решающую стратегическую победу, 
но и совершила нравственный переход от 
армии отступающей к армии побеждаю-
щей. Именно после успеха в Сталинград-
ской битве Красная армия начала путь к 
Победе 9 мая 1945 года.

Мы продолжаем публиковать расска-
зы и воспоминания жителей Когалыма о 
своих родных, чья молодость выпала на 
годы войны. Они сражались на фронте и 
трудились в тылу для того, чтобы их по-
томки жили под мирным небом. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию рас-
сказы представителей молодого и стар-
шего поколения - Аллы Николаевой и 
Тамары Гавриловой.

Прадедушка родился в селе 
Балгазин Тандырского района 
Тувинской АССР в 1911 году. 
Детство прошло без отца. Он 
погиб от рук бандитов в пери-
од коллективизации. До войны 
прадедушка работал в колхозе. 
На фронт был призван 12 ноя-
бря 1942 года, и боевой путь его 
проходил на Кольской земле. До 
1943 года служил в 112-м запас-
ном стрелковом полку, затем са-
пером в 31-м армейском инже-
нерном, с февраля по октябрь 
1945 года - сапером в 724-м от-
дельном саперном батальоне. 
Есть такая поговорка: «Сапер 
ошибается один раз». Наверное, 
мой прадед не ошибся ни разу - 
война не оставила на нем ни од-
ного ранения.

Вот только один из эпизодов 
его боевого пути. Во время Пет-
само-Киркенесской операции за 
ночь на 8 октября 1944 года са-
перами полка, в котором служил 
Сергей Архипович, был постро-
ен штурмовой мост через реку 
Титовка и собрано два парома. 

ВОЙНА И ЖИЗНЬ САПЕРА КАТАЕВА
Связь поколений на духовном уровне ощущается в каждой семье, особенно в той, 

которой коснулась война. Мой прадедушка Катаев Сергей Архипович был поисти-
не великим человеком, способным дать мудрый совет и готовым помочь в самый 
трудный момент. День Победы - особенный праздник для нашей семьи, ведь Сергей 
Архипович прошел всю войну, и каждое 9 мая - великая для нас дата.

С 12 октября 1944 года по 16 ок-
тября 1944 года саперы полка 
находились на строительстве 
переправ через реку Печенга и 
Западная Лица, минировали и 
разминировывали дорогу на по-
селок Никель. Именно в Никеле 
потом, после демобилизации, 
и остался Сергей Архипович, 
чтобы разминировывать руины 
взорванного немцами металлур-
гического завода, а затем уча-
ствовать в его восстановлении. 
Сергей Архипович вспоминал, 
насколько тяжело было воевать, 
учитывая, какие ожесточенные 
бои проходили на Кольской зем-
ле, как приходилось все время 
передвигаться ползком, так как 
ландшафт тундры не позволял 
подняться, чтобы не быть уби-
тым от выстрелов снайперов. 

Саперы шли впереди основных 
частей армии. Можно себе пред-
ставить, как рисковали сапер-
ные подразделения. 

После демобилизации Сергей 
Архипович был строителем, вос-
станавливал металлургический 
завод и поселок Никель, куда по-
том перевез свою семью. Выжи-
вать в то тяжелое, военное вре-
мя помогала прежде всего вера 
в счастливое будущее. После 
окончания войны хотелось по-
быстрее наладить быт, поэтому 
прадедушка много и упорно ра-
ботал. В условиях Заполярья лю-
бой труд в те годы был тяжелым. 
Прадедушка очень уставал, и, 
приходя домой, валился с ног, а, 
порою, работал и до утра. Это и 
были главные трудности после 
окончания войны. Но пережить 

это было уже легче, так как мир-
ное небо придавало сил, рядом 
была семья, подрастало пятеро 
детишек.

После войны Сергей Архипо-
вич получил награды: «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне».

Прадедушка умер в 1979 году 
в окружении любящей семьи. 
Жизнь его была трудной, но в 
ней было место и светлым мо-
ментам. Вся наша большая се-
мья обязана ему жизнью, и мы 
никогда не забудем нашего за-
щитника Отечества - Катаева 
Сергея Архиповича. Он был и на-
всегда остается для нас великим 
человеком. И так будет всегда!

Алла Николаева.
Фото из семейного архива 

автора.

Мои родители, Варвара Фроловна и Гри-
горий Андреевич, познакомились неза-
долго до начала Великой Отечественной      
войны, в 1939 году. Местом их встречи 
стал Лианозовский завод силикатного кир-
пича в Подмосковье, куда они приехали 
из Воронежской и Смоленской областей. 
Там они создали крепкий семейный союз. 

БЕЗ ТЫЛА НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ
В годы войны тяжело было не только тем, кто воевал, но и тем, кто, оста-

ваясь в тылу, трудился на заводах, фабриках и колхозах. О своих родителях, 
которые приближали Великую Победу, трудясь в тылу, рассказывает старо-
жил нашего города Тамара Гаврилова.

Казалось бы, настало самое счастливое 
время для молодых. В один из выходных 
дней они запланировали поездку к моей 
бабушке, но на Курском вокзале их заста-
ла весть о начале войны…

Мама на тот момент уже была беремен-
ная мной, у нее был седьмой месяц. Не-
смотря на это, мой папа, как и все мужчи-
ны в то время, обратился в военкомат с 
просьбой - призвать его на фронт, но по-
лучил отказ. Родителей отправили вместе 
с заводом в эвакуацию на Урал, так как 
фронту были нужны снаряды. Заводчанам 
пришлось сменить вид деятельности и 
приступить к выпуску продукции для фрон-
та. В город Каменск-Уральский Свердлов-
ской области состав поезда добирался 
почти два месяца, так как приходилось по-
стоянно пропускать поезда, направляющи-
еся на Запад, туда, где фашисты вели ак-
тивную деятельность на советской земле.  

Я родилась 13 августа 1941 года в ва-
гоне, когда поезд еще не прибыл к месту 
назначения. Естественно, что о событиях 
того времени я могу рассказать только по 
воспоминаниям своих родителей.

В город мы прибыли в середине авгу-
ста, и работники завода, разгрузив все 
оборудование на землю, приступили к 
выпуску снарядов под открытым небом. 
Жизнь в тылу была нелегкой, особенно 
на начальном этапе, ведь люди, отправ-
ляясь на Урал, успели собрать в чемода-
ны только самое необходимое, но и это 
нужно было менять на продукты у мест-
ного населения. Конечно, у всех были 
проблемы с пропитанием, каждый помо-
гал друг другу как мог, находящиеся неда-
леко от заводского поселка колхозы де-
лились с заводчанами овощами. Иногда 
выпадала возможность помогать в убор-
ке урожая, за что можно было получить 

картошку, капусту, а иногда даже просо 
или пшеницу.

Для моих родителей, как и для всех со-
ветских семей, это было самое сложное 
время. Папа работал заместителем ди-
ректора завода по снабжению и постоянно 
находился в разъездах по Сибири и Даль-
нему Востоку, добывая все необходимое 
оборудование для завода и продукты для 
работников. Мама же, имея на руках груд-
ного ребенка, работала на заводе. На во-
прос «Как ты все успевала?» ее ответ был 
прост: «Укладывала спать и бежала рабо-
тать, ведь рабочих рук всегда не хватало».

Многие, может быть, думают, что жизнь 
в тылу была легкой, но это не так. Совет-
ские люди не жалели ни сил, ни времени, 
ни здоровья, и как могли приближали День 
священной Победы, ежедневно и ежечас-
но отправляя на фронт новые танки, са-
молет, снаряды. Лозунг «Все для фронта! 
Все для Победы!» жил в каждом сердце. 

Сейчас совсем другая жизнь, но все же 
вспоминать все, что связано с военным 
лихолетьем, очень трудно…

Тамара Гаврилова.
Фото: Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ

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 пока-
жет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера сезона. 
«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

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 «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХX век
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос
15.55 Агора
16.55 Т/с «Мертвые души»
18.05 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Открытая книга
02.25 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии 
(0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 
Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Франции 
(0+)
13.00, 20.35, 23.25, 01.00 Специ-
альный репортаж (12+)
13.20 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара (0+)
16.30 Футбол. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
18.35 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании (0+)
21.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол
02.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ (0+)
04.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Х/ф «Лед» (12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Особняк 
с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
00.05 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

НТВ

05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.20 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (6+)
17.30, 23.45 Д/ф «Няксимволь. 
Счастливый плес детства» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
19.00, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
19.15 «Югра многовековая» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» 
(12+)
20.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
21.15 «Югра православная» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «Прощание. Олег Попов.» 
(16+)
03.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Вос-
стание машин» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
04.00 Х/ф «До предела» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъ-
естественный отбор (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

К СВЕДЕНИЮ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-13
-12
-11

-10
-11
-12

-16 
-16
-21

ЮЗ
5м/с

Ю
5м/с

ЮЗ
5м/с

Ю
6м/с

Ю
3м/с

СЗ
1м/с

745 755746 750 758749

-17
-15
-14

-11
-10

 -10
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

10/02 12/02 14/0211/02 13/028/02 9/02

-25 
-23
-25

З
2м/с

748

-25
-22
-17

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. 

Прием кандидатов на учебу в образовательные организации МВД России осущест-
вляется с учетом регионального принципа комплектования на основе конкурсного 
отбора по результатам профессионального отбора в июле 2020 года. 

К курсантам предъявляются требования в соответствии с уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации и нормативными актами МВД России. 

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ГОСУСЛУГИ
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СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 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 сезона. 
«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

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 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Д/ф «Буров и Буров»

06.15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 
Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
13.00 Инсайдеры (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов (0+)
18.00, 19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
21.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)
03.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок Либерта-

дорес. Ответный матч. Прямая 
трансляция
05.10 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» 
(16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Рай!-2. Риф» (16+)
05.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
05.30 М/ф «Похитители красок» 
(0+)

НТВ

05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 19.15, 20.30 «Сделано 
в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает», «Капитан Кракен 
и его команда» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
13.45, 21.15, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчелография» 
(6+)
17.30, 23.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 Хроники московского быта 
(12+)
05.05 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «До предела» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Громкие дела (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера сезона. 
«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

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 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
21.35 Д/с «Острова»
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
02.40 Д/с «Красивая планета»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. А. Токов 
- Г. Дарпинян. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
14.05 «Олимпийский гид» (12+)
14.35 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
15.05 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)
18.10 Жизнь после спорта (12+)
18.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги (12+)
20.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
Прямая трансляция из Москвы
22.25 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Прямая трансляция из 
Москвы
00.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». 

Кубок Нидерландов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
03.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)
05.15 Этот день в футболе (12+)
05.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.00 «Новый день» (16+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.20 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 18.15, 19.45, 23.00, 04.30 
«Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает», «Капитан Кракен 
и его команда»(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Подзем-
ный переход» (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «Профиль» (16+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» (12+)
12.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.45, 17.15, 19.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.05 М/ф «Так не бывает», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Пчелография» (6+)
17.30 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
17.45, 21.15 «Сделано в Югре» (6+) 
18.00, 23.10, 04.45 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)  
20.45, 23.45 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (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 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «Знахарки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 субти-
трами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера сезона. 
«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45, 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Монолог в 4-х частях
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/с «Красивая планета»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов (0+)
13.00, 14.50, 18.00, 23.15 Специ-
альный репортаж (12+)
14.20 «Олимпийский гид» (12+)
15.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
21.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) 
- «Чеховские Медведи». Чемпи-
онат России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
00.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США (0+)
01.40, 02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из США (0+)
03.10 Спортивный календарь (12+)
03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный. спринт. 
Прямая трансляция из США (0+)

04.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)
05.25 Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Форталеза» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. Прямая 
трансляция (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
13.00 «Новый день» (16+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (0+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробницы» (6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
01.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 Дембеля. Истории 
солдатской жизни (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югра многовековая» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает», «Капитан Кракен 
и его команда» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.30, 17.15, 
23.30 «По сути» (16+)
06.45, 11.30, 13.15, 15.45 «Югра 
православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45, 23.45 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)
16.00 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает», «Капитан Кракен 
и его команда», «Пчелография» 
(6+)
17.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
17.45 «Спецзадание» (12+) 
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.15, 20.30 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)   
19.45, 23.10, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Уходящая 
натура» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Д/ф «Год культуры. Фильм о 
сериале» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.05 THT-Club (16+)
04.10, 05.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 05.15 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
04.35 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «ZZ TOP: 
Старая добрая группа из Техаса» 
(16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 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-13» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (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 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего 
города»
11.45 Д/с «Острова»
12.25 Открытая книга
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
14.20 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Т/с «Мертвые души»
17.50 Концерт Венского филармо-
нического оркестра в Макао
19.45 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.15 Д/с «Красивая планета»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Розыгрыш»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною в 
30 лет»
00.05 Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта» (12+)
02.10 Д/с «Искатели»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 
17.45, 20.35, 22.20, 23.35 Новости
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 
23.40, 02.25 Все на Матч!
11.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Транс-
ляция из Москвы (0+)
12.05 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Леванте» 
(Испания). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Транс-
ляция из Москвы (0+)
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Италии (0+)
15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. Прямая 
трансляция из Сочи
16.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
17.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

20.40 Любовь в большом спорте 
(12+)
21.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
Прямая трансляция из Москвы
22.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
Прямая трансляция из Москвы
00.05 Точная ставка (16+)
00.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
02.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция из 
США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
10.25, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Дья-
вол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака: 
Долгий путь» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.00 Д/ф «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Веселые биографи-
и»,»Так не бывает», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
06.00, 11.00, 17.00   Новости (16+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.15, 13.15, 15.15 «Сделано 
в Югре» (6+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Уходя-
щая натура» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 18.00 «Много-
ликая Югра» (12+) 
11.45, 13.45, 15.45 «Спецзадание» 
(12+) 
12.15, 16.30 «На пределе. Испыта-
ния» (12+)
12.45 Д/ф «Священные камни» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
14.00, 21.20 «Югра многовековая» 
(6+)
14.15, 00.30 Д/ф «Предки наших 
предков» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Веселые биографии», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Пчелография» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30, 20.50, 00.00 Д/ф «Два 
Ивана» (12+)
18.15, 04.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «По сути» (16+)
21.35 «Города Югры. Нягань» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить (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+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
04.45 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Ново-
сти» (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, 03.00 «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 «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

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, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Психосоматика 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
16.35, 19.50 Сегодня вечером 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по биатло-
ну-2020. Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Розыгрыш»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Х/ф «Раба любви»
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.30 Театральная летопись
14.15 Х/ф «Учитель танцев»
16.35 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 
(16+)
23.55 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Футбол. «Монако» - «Монпе-
лье». Чемпионат Франции (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 
Новости
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги (12+)
14.25, 17.50 Специальный репор-
таж (12+)
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 
Все на Матч!
15.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
17.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
18.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
21.55 Жизнь после спорта (12+)
22.25 Футбол. «Вильярреал» - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)

02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США
03.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.35 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее-2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, 
неслыханная» (0+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
(16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 08.00, 14.15, 20.30 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 09.00, 12.00 М/ф «Так не 
бывает», «Капитан Кракен и его 
команда», «Пчелография» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
06.30, 13.50, 20.05 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 15.15 «Югорский абоне-
мент» (6+)
08.15, 14.45 «Сделано в Югре» 
(6+)  
08.30, 02.10 «Югра православ-
ная» (12+)
08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+)
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» 2 серия (6+)
10.40, 15.00 «Многоликая Югра» 
(12+)  
10.55, 14.30 «По сути» (16+)
11.15 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
12.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
15.30 М/ф «Звездные собаки. 
Белка и Стрелка» (6+)

17.00, 01.05 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 02.25 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.45 «Югражданин» (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Я ненавижу 
день Святого Валентина» (16+)
23.30 Праздничный концерт «С 
любовью по жизни» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 
16.15, 17.15 Комеди Клаб (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел-2» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
02.55 Х/ф «Морпех-2» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
17.05 Т/с «Тень дракона» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
02.15 Специальный репортаж 
(16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)
10.25, 01.25 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Лера» (16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Викинги» (16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 Последний герой. Зрители 
против звезд (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.15 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)
00.15 Х/ф «Озеро страха-2» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.15 Д/ф «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» (12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины. Прямой эфир 
из Италии
19.50 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (6+)
23.45 Х/ф Премьера. «Дочь и ее 
мать» (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 
(12+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолетик» 
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Парень из нашего 
города»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/ф «Другие Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 
по-научному» (12+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.40 М/ф «Королевская игра»

06.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии (0+)
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
09.10 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
12.50, 16.40, 18.20, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
14.05, 00.00 Все на Матч!
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция
22.00 Футбол. «Кальяри» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
04.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из США (0+)
04.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Латвии (0+)
06.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
06.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 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 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наши города» (0+)
16.35 Продолжение х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

НТВ

05.25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
06.10 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 10.30, 20.30 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Так не бывает», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Пчелография» (6+)
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 17.45 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.40, 20.00 «По сути» (16+)
08.15, 12.10 «Академия профес-
сий» (6+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00 М/ф «Звездные собаки. 
Белка и Стрелка» (6+)
11.00, 18.15 «Сделано в Югре» 
(6+)   
11.15, 19.00 «Люди воды» (12+)
12.30 «Югра православная» (12+)
13.00 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» 2 серия (6+)
14.10 М/ф «Веселые биографии», 
«Так не бывает» (6+)
14.35 Праздничный концерт «С 
любовью по жизни» (12+)
16.10 Тревел-шоу «Проводник» 
(16+)
17.00, 02.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)

18.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
20.15 «Многоликая Югра» (12+)  
20.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (12+)
22.00, 03.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)
00.00 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
22.00 «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+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
01.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Преступник» (16+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «Озеро страха-2» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.30 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд (12+)
00.45 Х/ф «Город, который боялся 
заката» (18+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Молитва есть одно из таин-
ственных явлений христианской 
жизни. Молитва - это и разговор 
человека с Богом, и выражение 
своего отношения к Богу, и путь 
к нему, также молитва - великое 
оружие, источник всех доброде-
телей, высшее занятие для ума, 
голос покаяния.

Святые отцы и христианские 
подвижники, всю свою жизнь по-
святившие молитвенному под-
вигу, достигнув самых высо-
ких ступеней в нравственном 
совершенствовании, не могли 
с точностью указать, что нуж-
но понимать под христианской 
молитвой. Некоторые придают 
ей преимущественно интеллек-
туальные свойства: называют 
ее «беседою ума», восхожде-
нием к Богу. Другие определя-
ют молитву со стороны волевых 
функций: называют ее «дела-
нием», «путем к Богу», «служе-
нием выше других» и так да-
лее. Третьи говорят о молитве 
как о сердечной деятельности. 
«Молитвою, - пишет святитель 
Феофан, - преимущественно 
оживляется сердце в чувствах 
своих». Называют «страх Бо-
жий» началом всякой доброде-
тели, в частности - и молитвы. 
А святитель Василий Вели-
кий и святитель Григорий Нис-
ский определяют молитву как 
«прошение у Бога».

Такое различие в опреде-
лении молитвы, по суждению 
преподобного Исаака Сирина, 
объясняется тем, что для пред-
метов будущего века, каковым 
и является молитва, мы не име-
ем подлинного и истинного на-
звания.

Вникая в психологию молит-
вы, можно установить только от-
дельные ее существенные при-
знаки, по которым составляется 
хотя бы частичное ее опреде-
ление.

Святой Феофан Затворник 
поучает нас: «Молитва всегда 
служит выражением отношения 
нашего к Богу. Когда молитва 
хороша - тепла, усердна, внима-
тельна, тогда и отношение наше 
к Богу хорошо. Тогда и все будет 
хорошо».

Молитва может быть понима-
ема в двояком смысле: узком и 
широком. Существенным при-
знаком молитвы, понимаемой в 
узком значении, служит устрем-
ление души человека к Богу.

В повседневной жизни мы от-
крываем свой внутренний мир 
пред близкими людьми посред-
ством слова. Этим путем мы 

сообщаем близким свои нуж-
ды, просим у них помощи, бла-
годарим их. Слово - это необ-
ходимое условие для наших 
отношений с людьми. Иногда 
оно заменяется или сопрово-
ждается жестами, мимикой, 
внешними знаками. Также и 
при молитве, понимаемой в уз-
ком смысле, человек, возносясь 
своей душой к Богу, выражает 
свои мысли и чувства внешне 
- словом и движениями. И как в 
отношениях с другими людьми, 
особенно с теми, от которых мы 
хотим получить совет или по-
мощь, мы стараемся держать 
себя пристойно, так соответ-
ственно большее благоговение 
требуется от нас в словах и дей-
ствиях при молитвенной беседе 
с Богом, в руках которого вся 
наша жизнь, все наше благопо-
лучие. Вот такого рода беседа 
человека с Богом и есть молит-
ва, понимаемая в узком смыс-
ле слова.

«Молитва, - читаем в право-
славном катехизисе, - есть воз-
ношение ума и сердца к Богу, 
являемое благоговейным сло-
вом человека к Богу... и сопро-
вождаемая другими знаками 
благоговения». 

Но кроме указанного узкого 
смысла молитвы как в Священ-
ном Писании, так и у святых от-
цов молитва понимается еще и 
в широком смысле - как рели-
гиозно-нравственное душевное 
состояние, в смысле постоянно-
го сердечного и благоговейного 
памятования о Боге, упования 
или надежды на него во всех 
случаях жизни. В таком именно 
смысле может быть понята и за-
поведь святого апостола Павла 
о непрестанной молитве.

О молитве в широком смысле 
говорят и святые отцы. Так, свя-
титель Василий Великий учит, 
что молитву «следует не в сло-
вах заключать, но поставлять 
ее силу более в душевном рас-
положении и в добродетельных 
делах, непрерывно проходящих 
чрез всю жизнь. Таким образом, 
человек может достигнуть того, 
что вся жизнь его окажется не-
прерывною и непрестанною мо-
литвою».

Молитва, понимаемая в ши-
роком смысле, может совер-
шаться в любое время и во 
всяком месте. Святые отцы убе-
дительно доказывают, что мо-
литва, понимаемая в смысле 
религиозно-нравственного на-
строения, сердечного и благо-
говейного памятования о Боге, 

надежды на него во всех обсто-
ятельствах жизни, может быть 
совершаема всегда и везде, что 
такого рода молитва вполне со-
вместима с обычными делами 
и обязанностями, которые на-
лагаются на человека его обще-
ственным положением.

НАУЧИСЬ
 МОЛИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Различают молитву внутрен-
нюю и наружную. Внутренняя 
молитва - это такая молитва, ко-
торая совершается в глубине 
человеческого духа со внима-
нием, и другими - не опытными 
людьми - может быть не заме-
чена, так как не сопровождается 
внешними движениями.

Наружною называется та мо-
литва, которая произносится 
словами и сопровождается дру-
гими знаками благоговения. Под 
словами нужно разуметь выра-
жение молитвы голосом: чте-
ние, произношение по памяти 
и пение. Эта сторона наружной 
молитвы имеет особенное зна-
чение в церковном богослуже-
нии. В храм идут люди, чтобы 
здесь вознести к Богу свои горе 
и радость, получить новое под-
крепление религиозных чувств. 
Этому и должно соответство-
вать богослужебное чтение и 
пение.

Внешняя сторона молитвы 
необходима. Но она не долж-
на поглощать внутреннюю: обе 
они должны так органически 
тесно соединяться между со-
бою, как душа человеческая с 
телом. Одна телесная молитва 
без внутренней - это тело без 
души. «Кто молится телесно и 
не имеет еще духовного разу-
ма, - говорит преподобный Марк 
Подвижник, - тот подобен сле-
пому». Одна наружная молитва 
прогневляет Бога, как молитва 
фарисейская - лицемерная.

Но и одной внутренней мо-
литвы без наружной недоста-
точно, подобно тому, как для 
земного существования чело-
века необходимы не только 
душа, но и тело. Слова и дей-
ствия всегда служили и слу-
жат выражением наших ду-
ховных переживаний. Бывают 
моменты, когда человек не 
может удержаться даже при 
всем своем желании от внеш-
него выражения своих духов-
ных переживаний в словах или 
действиях. Глубокий психоло-
гический смысл заключается в 
словах Священного Писания, 
что «от избытка сердца глаго-
лют уста». Когда душа полна 
бывает благоговейных чувств 
к Богу, она невольно изливает 
их в торжественных гимнах и 
преклонении колен. Таков за-
кон душевной жизни человека.

Необходимость внешней фор-
мы в молитве вытекает из того, 
что произношение молитвенных 
формул и совершение молит-
венных действий может вызы-
вать в нас молитвенный дух и 
молитвенное настроение. Пси-
хология знает не только о вли-
янии души на тело, но и об об-
ратном влиянии тела на душу. 
Благоговейное произношение 
известных слов и совершение 
известных действий может вы-
звать в душе соответствующие 
им эмоции и переживания. Мы 
можем начать произносить сло-
ва молитвы и совершать молит-
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ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 
ТАТИАНЫ ПРИГЛАШАЕТ

8 февраля
9:30 Молебен. Панихида.
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

9 февраля 8:30
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Божественная Литургия.
День поминовения всех усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

17:00 Акафист благоверным кн. Петру и кн. Февронии.
11 февраля 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

12 февраля 
6:00

Собор вселенских учителей и святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.  Божественная 
Литургия.

18:00 Акафист мученице Татиане.
14 февраля 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

15 февраля
8:00 Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса  Христа.
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

16 февраля 8:30 Неделя о блудном сыне. Равноап. Николая, архиеп. Япон-
ского. Божественная Литургия.

17:00 Акафист благоверным кн. Петру и кн. Февронии
19 февраля 18:00 Акафист мученице Татиане.
21 февраля 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

22 февраля 8:00
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Боже-
ственная Литургия. 
День особого поминовения усопших.

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

23 февраля
воскресенье

8:30
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
 Мц. Дев Еннафы, Валентины и Павлы. Божественная 
Литургия.

17:00 Акафист благоверным кн. Петру и кн. Февронии.
24 февраля 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.
25 февраля 6:00 Иверской иконы Божией Матери. Божественная Литургия. 
26 февраля 18:00 Акафист мученице Татиане.
28 февраля 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

29 февраля
8:00 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Боже-

ственная Литургия. 
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

В расписании возможны изменения!

БЛАГОВЕСТ
ОСНОВЫ ПРОВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

МОЛИТВЫ

МОЛИТВА - РАЗГОВОР С БОГОМ
С чего начинается православие? Какой смысл вкладывается в церковные богослужения, сим-

волы, действия и молитвы? Этими вопросами рано или поздно задается любой человек, встав-
ший на путь христианства. О том, что такое молитва, на страницах нашей газеты рассказывает 
иерей храма святой мученицы Татианы в Когалыме Иаков (Яков) Андреевич Мусс. 

СИМВОЛ ВЕРЫ
Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца 

неба и земли, всего видимого и невидимого.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-

нородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Све-
та от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожден-
ного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же 
все сотворено.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего 
с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и стра-
давшего, и погребенного.

И воскресшего в третий день, согласно Писанию.
И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сто-

рону Отца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и 

мертвых, Его же Царству не будет конца. 
И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца 

исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и про-
славляемого, говорившего через пророков.

В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Цер-
ковь.

Признаю одно крещение для прощения грехов.
Ожидаю воскресения мертвых.
И жизни будущего века. Аминь (истинно так). 

венные действия, не имея мо-
литвенного настроения, оно 
может возникнуть в нас, как 
следствие наших молитвенных 
подвигов и упражнений.

Итак, внутренняя и внешняя 
молитвы должны составлять 
одно целое.

«Путь к Богу - молитва, - го-
ворит святитель Игнатий Брян-
чанинов. - Измерение совер-
шаемого пути - различные 
молитвенные состояния, в ко-
торые постепенно входит мо-
лящийся правильно и посто-
янно… Научись молиться Богу 
правильно. Научившись мо-
литься правильно, молись по-
стоянно - и удобно наследуешь 

спасение… Для правильности 
молитвы надо, чтобы она при-
носилась из сердца, наполнен-
ного нищеты духа, из сердца со-
крушенного и смиренного». 

Всем нам нужно учиться мо-
литься, работать над тем, что-
бы молитва достигала нашего 
сердца и через сердце восхо-
дила в небо и достигала Бога. 
Нужно работать над собою, 
чтобы молитва стала основой 
нашей жизни. Нужно просить 
Бога, Божию Матерь и святых, 
чтобы они научили нас молить-
ся, потому что без молитвы 
жить невозможно, так же как не-
возможно жить и спастись без 
Бога и без Его Церкви.
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По итогам заседаний 
больше всего нарушений 
было выявлено в области 
соблюдения тишины и по-
коя граждан в ночное вре-
мя - 33; четыре протокола 
было выписано за повтор-
ное нарушение; восемь 
- за организацию и про-
ведение в праздничные 
нерабочие дни ремонт-
но-строительных работ, 
сопровождавшихся повы-
шенной громкостью и два 
протокола было выписа-
но за складирование и хра-
нение неисправных транс-
портных средств во дворах 
жилых домов.

Одним из сезонных право-
нарушений является вынос 
электропроводов из окон 
домов для подогрева авто-
мобилей, за данное наруше-
ние в январе привлечены к 
ответственности трое.

Нарушителям также на-
поминаем, что ответствен-
ность предусмотрена не 
только за совершенные 
правонарушения, но и за 

уклонение от уплаты на-
значенного штрафа в за-
коном установленный срок 
(ч.1 ст.20.25 КоАП РФ). За 
первый месяц 2020 года за 
уклонение от уплаты штра-
фа составлено три прото-
кола, и по всем назначены 
санкции в виде обязатель-
ных работ от двадцати до 
пятидесяти часов. Нару-
шители будут трудиться 
на благоустройство города.

Также отметим, что в ян-
варе 2020 года в вирту-
альную приемную главы 
города Когалыма Н.Н.Паль-
чикова поступило два об-
ращения по факту систе-
матического нарушения 
тишины и покоя соседями, 
данные обращения про-
веряются совместно с со-
трудниками полиции ОМВД 
России по г. Когалыму.

Уважаемые когалымчане, 
в очередной раз призыва-
ем вас быть взаимовежли-
выми и не нарушать нормы 
закона.       

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

НАРУШЕНИЯ
«ЗАКОНА О ТИШИНЕ»

На заседаниях административной комиссии города 
Когалыма за январь 2020 года было рассмотрено 50 
материалов об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена законом 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Напомним, что в первую очередь 
ТОС - это самоуправление жите-
лей, которые решили не оставать-
ся в стороне от решения вопросов, 
затрагивающих место их прожива-
ния. Границы территории, на кото-
рой осуществляется общественное 
самоуправление, также определяют 
жители, это может быть микрорайон, 
квартал, улица, двор, дом, подъезд.

Определенного списка вопросов, 
которые закреплены за ТОС, в се-
годняшней редакции законодатель-
ства не предусмотрено. Но, орга-
низовавшись и пройдя процедуру 
регистрации, предусмотренную за-
конодательством РФ, население 
имеет право участвовать в деятель-
ности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в 
качестве партнера, представля-
ющего определенный локальный 
участок населенного пункта. Осо-
бая форма организации населения 
- ТОС - дает возможность актив-
ным жителям населенного пункта 
обозначать свою гражданскую по-
зицию и таким образом влиять на 
решения, принимаемые органами 
власти в части, касающейся опре-
деленной территории. 

Всех инициативных граждан, ко-
торым небезразлична судьба сво-
его подъезда, дома, двора, готовы 
поддержать и проконсультировать 

специалисты. По вопросам созда-
ния ТОС в Когалыме можно обра-
титься в Администрацию города 
Когалыма, каб. № 241, тел.: 93-
620, 93-616 или в МАУ «ИРЦ г. Ко-
галыма» по адресу: ул. Сибирская, 
11, каб. № 334, тел.: 4-09-74. Здесь 
можно получить консультацион-
ную, организационную, методиче-
скую поддержку. В Информацион-
но-ресурсном центре города также 
организованы специальные каби-
неты, где инициативные группы 
граждан могут проводить собра-

ния и конференции. Информацию 
о создании ТОС можно получить 
дистанционно на сайте Админи-
страции города Когалыма в раз-
деле «ТОС» на главной странице 
и по телефонам Ассоциации ТОС 
ХМАО-Югры в г. Сургуте: 8 (3462) 
76-28-92, 8 922 252 30 10, а также 
через социальные сети: Instagram.
com/patochmao, facebook.com/
patochmao, vk.com/patoc_hmao. 
Электронный адрес Ассоциации 
ТОС ХМАО-Югры: patocxmao@
mail.ru.

КОМФОРТ, УЮТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Облагородить территорию своего двора, подъезда, обустроить детскую или спортивную площад-

ку, создать специализированные места для выгула домашних животных и многое другое - все это 
можно сделать совместно с соседями, создав ТОС: территориальное общественное самоуправление. 

В силу ч. 1 ст. 46 ЖК РФ ре-
шения общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме по вопросу, 
поставленному на голосование, 
принимаются большинством го-
лосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном 
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Общее собрание может быть 
созвано по инициативе любого 
из собственников либо по ини-
циативе управляющей организа-
ции, осуществляющей управле-
ние данным многоквартирным 
домом по договору управления.

Согласно ч. 3 ст. 45 ЖК РФ об-
щее собрание имеет кворум, то 
есть правомочно на принятие ре-
шений, если в нем приняли уча-
стие собственники помещений в 
данном доме или их представи-
тели, обладающие более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов.

Согласно ч.5 ст.46 ЖК РФ ре-
шение общего собрания соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирном доме, принятое в 
установленном порядке, по во-
просам, отнесенным к компетен-
ции такого собрания, является 
обязательным для всех собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе для тех 
собственников, которые не уча-
ствовали в голосовании.

Правом на обжалование ре-
шений общих собраний наделе-
ны собственники помещений в 
многоквартирном доме, орган го-
сударственного жилищного над-
зора и орган муниципального 
жилищного контроля (в случае, 
если в доме имеются муници-
пальные квартиры).

Срок для подачи заявления об 
обжаловании решения общего 
собрания составляет шесть ме-
сяцев со дня, когда собственник 
узнал или должен был узнать о 
принятом решении.

Для органов государственно-
го жилищного надзора и муни-
ципального жилищного контро-
ля шестимесячный срок исковой 
давности для обращения в суд с 

заявлением о признании реше-
ния общего собрания недействи-
тельным исчисляется с момента 
выявления в ходе проведенной 
проверки решения общего со-
брания.

Основанием для обжалования 
в суд решения общего собрания 
является нарушение прав и за-
конных интересов собственника.

Поводом для обжалования ре-
шения общего собрания может 
являться нарушение порядка 
проведения общего собрания (к 
примеру, отсутствие уведомле-
ний о проведении общего собра-
ния, кворума при проведении со-
брания и так далее).

Однако суд с учетом всех 
обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование соб-
ственника не могло повлиять на 
результаты голосования, допу-
щенные нарушения не являют-
ся существенными и принятое 
решение не повлекло за собой 
причинение убытков указанному 
собственнику.

Таким образом, в случае, если 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме не согласны 
с принятым общим собранием 
решением они вправе обратить-
ся в суд. Возможно обращение в 
Службу жилищного и строитель-
ного надзора ХМАО-Югры либо в 
Администрацию города Когалы-
ма с заявлением о проведении 
внеплановой проверки решения 
общего собрания.

СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ.
КАК ОБЖАЛОВАТЬ?

В конце 2019 года управляющие компании города Когалыма провели общие собрания соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, связанные с управлением многоквартир-
ными домами. Результаты общих собраний нередко вызывают у собственников помещений в 
многоквартирных домах особое мнение, в связи с чем поступают обращения граждан по поводу 
законности их проведения.  Процедура обжалования протоколов общих собраний имеет опре-
деленную специфику. Как обжаловать решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме? На этот вопрос отвечает муниципальный жилищный инспектор отдела 
муниципального контроля Администрации города Когалыма Дмитрий Шадрин.

Чаще всего в комментариях 
когалымчане пишут о том, где 
видели бездомных животных и 
когда начнут принимать меры. 
Администрация города Когалы-
ма сообщает, что мероприятия 
по обеспечению стабильной, 
благополучной эпизоологиче-
ской обстановки и защите насе-
ления от болезней, общих для 
человека и животных, на посто-
янной основе реализует отдел 
городского хозяйства муници-
пального казенного учреждения 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Ко-
галыма». 

Регулированием численности 
безнадзорных и бродячих до-
машних животных занимается 
специализированная органи-
зация. Заявки принимаются по 
телефону: 77-394 или в отде-
ле городского хозяйства по те-
лефону: 93-794. Также можно 
сообщить в ЕДДС по телефо-
ну: 112. В случае, если кому-то 
известно о месте нахождения 
животных, большом их скопле-
нии, кто-то столкнулся с агрес-
сией со стороны собак, прежде 

чем писать в социальные сети, 
пожалуйста, сразу сообщите об 
этом ответственным специали-
стам по телефонам, которые 
указаны выше.

Владельцам домашних живот-
ных специалисты рекоменду-
ют соблюдать требования дей-
ствующего законодательства 
при выгуле своих питомцев и 
не оставлять их на улице без 
присмотра.

Проблема безнадзорных жи-
вотных, к сожалению, продол-
жает оставаться актуальной не 
только для Когалыма, но и для 
многих населенных пунктов. 
Решить ее мы можем только 
вместе. В очередной раз об-
ращаемся с просьбой ко всем: 
прежде, чем брать животное 
в дом, обдумайте решение, 
взвесьте все «за» и «против», 
оцените свои возможности, что-
бы милый четвероногий друг 
не оказался вдруг на улице. 
И много раз подумайте перед 
тем, как выбросить питомца. 
Помните, пожалуйста, об ответ-
ственности за тех, кого приру-
чили. 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Уважаемые друзья, в нескольких городских группах соци-
альной сети ВКонтакте Екатерина Ш. опубликовала посты с 
просьбой решить вопрос бродячих собак. К обсуждению темы 
активно подключились горожане. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в  
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на зачисление в резерв со-

ставов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заяв-
ление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка).

ОФИЦИАЛЬНО

Торговля так называемыми бе-
стабачными снюсами содержит 
признаки нарушения требований:

♦ Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании», техни-
ческого регламента Таможенного 
Союза 021/2011 «О безопасности 
пищевых продуктов», техническо-
го регламента Таможенного союза 
ТР ТС 022 - 2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки»;

♦ Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов»,

♦ Закона РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потреби-
телей»,

♦ Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 

18.09.2012 г. № 943 «Особенности 
маркировки впервые выпускаемой 
в обращение продукции, в том чис-
ле знаком обращения на рынке 
или знаком соответствия, и поря-
док информирования приобретате-
ля, в том числе потребителя, о воз-
можном вреде такой продукции и 
факторах, от которых он зависит».

Эти нарушения образуют со-
став правонарушения ст.14.43 
ч.2 КоАП РФ с последующей кон-
фискацией и выдачей предписа-
ния о прекращении реализации 
продукции, в составе которой 
указан никотин, не прошедшей 
процедуру подтверждения соот-
ветствия установленным требо-
ваниям безопасности.

Также имеется практика при-
влечения к административной 

ответственности по ст.19.33 
КоАП РФ, которая предусматри-
вает наказание за невыполнение 
требований о представлении об-
разцов продукции, документов 
или сведений, необходимых для 
осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере тех-
нического регулирования.

Информация об указанных 
правонарушениях подлежит 
направлению в:

♦ органы по сертификации, за-
регистрировавшие Декларации о 
соответствии,

♦ по вопросу возможного неза-
конного оборота лекарственных 
средств - в территориальный ор-
ган Росздравнадзора по субъекту 
Российской Федерации;

♦ при наличии признаков прода-
жи наркотических, психотропных 
и одурманивающих веществ, а 
также вовлечения несовершен-
нолетних в процесс их употре-
бления - в УМВД России;

♦ при наличии нарушений нор-
мативных документов о контроль-
но-кассовой техники - в Федераль-
ную налоговую службы России.

К СВЕДЕНИЮ
Употребление никотина вызы-

вает физическую и психическую 
зависимости. При оральном упо-
треблении количество никоти-
на, попадающего в организм, го-
раздо больше, чем при курении 
табака. По некоторым данным, 
исходное содержание никотина 
в так называемых бестабачных 
снюсах в десятки раз превыша-
ет таковое, чем в курительных 
табачных смесях.

Никотин, попадая в организм че-
ловека, очень быстро превраща-
ется в депрессант, угнетающий 
нервную систему. Вызывает судо-
роги, непроизвольное подергива-
ние мышц, нарушение сердечного 
ритма, колебание артериального 
давления. В высоких концентра-
циях никотин вызывает сердеч-
ную недостаточность, паралич 
мышц, вплоть до летального ис-
хода. Наиболее распространен-
ным симптомом отравления ни-
котином является рвота, которая 
может начаться уже через 15 ми-
нут после приема вещества.

Длительное употребление мо-

жет вызвать такие заболевания и 
дисфункции, как гипергликемия, 
артериальная гипертония, атеро-
склероз, тахикардия, аритмия, сте-
нокардия, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточ-
ность и инфаркт миокарда.

Наибольшему риску при упо-
треблении таких смесей подвер-
жены дети и подростки.

Уважаемые предпринимате-
ли Югры!

 Призываем воздержаться от 
продажи никотинсодержащих же-
вательных и сосательных беста-
бачных смесей, особенно детям. 
Эти доходы неизбежно влекут 
ущерб здоровью потребителей, 
в особенности подрастающего 
поколения России. С вопроса-
ми по данной теме обращаться 
по телефонам: 8 (3467) 36-003 
доб.1003, 1103, 1601.

О НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ 
БЕСТАБАЧНЫХ СМЕСЯХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В последнее время увеличился поток информации о продаже 
никотинсодержащих жевательных и сосательных бестабачных 
смесей, доступных для детей. Изучив правоприменительную 
практику пресечения продажи этой опасной для детей продук-
ции управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре призывает 
руководителей юридических лиц и их структурных единиц, а 
также индивидуальных предпринимателей руководствовать-
ся следующим.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов

участковых избирательных комиссий

От 5 февраля 2020 г.                                                                                                                 №92/395

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 13 закона ХМАО от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избира-
тельных комиссий в ХМАО-Югре», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий», постановлением Избирательной комиссии ХМАО-Ю-
гры от 19.11.2018 № 466 «О возложении полномочий по формированию резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии, 
действующие в границах соответствующих административно-территориальных единиц 
ХМАО-Югры», территориальная избирательная комиссия города Когалыма постановляет:

1. Объявить о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий для 
территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий (приложение).

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке документов, необ-
ходимых для внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых ко-
миссий, необходимо руководствоваться формами, предусмотренными Порядком форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Н.А.Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Н.В.Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Приложение к постановлению территориальной избирательной ко-
миссии города Когалыма от 05 февраля 2020 года № 92/395

   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий для территориальной избирательной комиссии горо-
да Когалыма.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией 
города Когалыма в период с 12 по 28 февраля 2020 года по адресу: город Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д.7, каб. 307.

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства РФ, а также граждане РФ, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способным, ограниченно дееспособным;

3) граждане РФ, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратив-

шие свои полномочия членов комиссий (за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в 
течении пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергну-
тые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в закон-
ную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий.
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Действие спектакля происхо-
дит в пространстве не то совет-
ского пионерского лагеря, не то 
в группе детского сада, но точ-
но в пространстве детства. Ге-
рои спектакля  дети, вот только 
эти дети уже выросли и, как буд-
то, пытаются осознать свое про-
шлое, простить своих обидчиков 
и «похоронить» обиды. Однако 
обиду легко и просто нанести, но 
очень тяжело от нее избавить-
ся. И особенно тяжело простить 
обидчика.  

- Почему я взяла этот текст? 
Дело в том, что я почувствова-

ла, что хочу что-то такое про 
детский сад, ностальгическое, 
с юмором, но при этом с глубо-
ким содержанием, - говорит о 
постановке Анна Зуммер. -  И 
здорово, что пьеса Елены Вик-
торовны - это очень объемный 
текст. Хочу подчеркнуть, что 
это однозначно спектакль для 
взрослых, в котором играют 
взрослые. И вот почему. Все, 
что происходит в этих исто-
риях, - это не детство совре-
менных детей, да и дети не со-
временные. Это постсоветское 
детство, значит, и рефлексиро-

вать на тему него могут только 
взрослые. Всех этих мих, найк, 
кирилловых играют взрослые 
актеры. Воспитателей тоже. 
Для меня этот спектакль - по-
пытка осознать свое прошлое 
и попытаться простить воспи-
тательниц, учителей, и всех 
этих жестоких взрослых…

По словам артистов народно-
го театра, для них это неверо-
ятное событие, потому что это 
не просто премьера спектакля, 
это появление чего-то живого и 
важного!

Спектакли пройдут: 
8 и 9 февраля, 

начало - в 17:00; 
12 и 13 февраля, 
начало - в 19:00. 

Заказ билетов: 77-814, 35-734.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Еще всего 20-30 лет назад 
такие игры, как «кубик Руби-
ка» и «змейка Рубика» были 
очень популярны как у детей, 
так и у взрослых. Это был на-
стоящий бум, хотя о том, как 
эти игры-головоломки влияют 
на развитие детей, особенно 
никто не задумывался. Про-
сто было интересно ими ма-
нипулировать - собирать грани 
кубика или создавать обра-
зы животных и предметов из 
змейки. Сейчас уже доказано, 
что игры Рубика - это не про-
сто любопытные головоломки. 
Они развивают пространствен-
ное мышление, тренируют па-
мять, внимание, вырабатыва-
ют быстроту реакции, волевые 
процессы, мотивацию. Эти, 
казалось бы, незамыслова-
тые игры развивают способ-
ности к творчеству, мелкую 
моторику, любознательность, 
целеустремленность, сосре-
доточенность, усидчивость, со-
вершенствуют цветовосприя-
тие и цветоощущения ребенка, 
формируют стрессоустойчи-

вость, уверенность в себе.
Такое разностороннее влия-

ние на ребенка трудно перео-
ценить. Поэтому два года назад 
мною была разработана про-
грамма «Юные спидкуберы», 
которая реализуется в старшей 
и подготовительной группах. За 
это время дети научились со-
бирать грани кубика Рубика, 
создавать образы животных и 
различных предметов из змей-
ки Рубика по схеме. Видя поло-
жительные результаты занятий, 
родители  приобрели для до-
машних игр различные моди-
фикации кубика Рубика, змейки 
Рубика, другие игры-голово-
ломки, которые способствуют 
закреплению полученных уме-
ний в детском саду. 

Стоит отметить, что игры 
Эрно Рубика вызывают инте-
рес не только у детей, но и ро-
дителей. Соревнования по их 
сборке на время могут стать от-
личной альтернативой прове-
дения свободного времени в 
выходные дни.

КУБИК РУБИКА - 
ИГРУШКА НАШЕГО 

ДЕТСТВА

ПОМОЖЕМ С ЛЮБОВЬЮ!
В последнее время за ходом лече-

ния Антона Кульш следят сотни людей. 
Подросток мужественно борется с он-
кологией, но стоимость лечения, кото-
рое он в настоящее время проходит в 
клинике в Республике Беларусь, для 
его семьи просто неподъемна и без по-
сторонней помощи собрать ее возмож-
ности нет.

Антон родился 3 мая 2003 года, ника-
ких проблем со здоровьем у мальчика не 
было. В школе, как и все его сверстники 
занимался спортом, общался с друзьями 
и беду ничего не предвещало...

- В августе 2016 года у Антона нача-
лось частое носовое кровотечение, - 
рассказывает его мама Елена. - Тогда 
мы решили проверить здоровье Антош-
ки. Обратились в больницу, сдали все 
анализы. Когда пришли результаты нас 
в срочном порядке отправили в больни-
цу Нижневартовска. Там мы услышали 
страшный диагноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз с поломкой филадельфий-
ской хромосомы (t9:22) гр.F. Именно 
таким «злым» лейкозом болеет мало 
детей.

Борьба за жизнь продолжается уже 
долгих три года. Антон прошел больше 
20-ти химиотерапий, а так же облучение. 
Но к сожалению, случился рецидив. 

На данный момент Антону рекомендо-
ван лекарственный препарат, стоимость 
одной только упаковки которого состав-
ляет 500 тысяч рублей на 30 дней.

Но самое главное Антону нужна транс-
плантация костного мозга от неродствен-
ного донора, так как проведенное иссле-
дование показало, что члены семьи не 
могут быть донорами. Донор,  подходя-
щий Антону на 94%, нашелся в Респу-
блике Беларусь. И это реальный шанс 
на жизнь!

Но трансплантация костного мозга - это 

очень дорогостоящая операция. Часть 
лечения помог оплатить работодатель 
Елены. С помощью волонтеров и нерав-
нодушных людей через социальные сети 
было собрано еще 1 500 000 рублей. 

- Благотворительный фонд «От сердца 
к сердцу» также принял участие в судь-
бе Антона и перечислил на его лечение 
собранные учреждениями и неравно-
душными горожанами 3 147 172 рубля, 
- комментирует директор Фонда Алек-
сандр Шмаков. - Сборы продолжаются,  
мы все переживаем за Антона и желаем 
ему скорейшего выздоровления. Хочу 
напомнить, что процесс работы фонда 
построен максимально прозрачно и от-
крыто, все события освещаются в отче-
тах в СМИ и на сайте. Давайте поможем 
Антону вместе!

К сожалению, это лишь небольшая 
часть выставленного счета. Антон про-
шел курс агрессивной противорецидив-
ной химиотерапии. Врачам удалось вы-
вести его в морфологическую ремиссию. 
После восстановления  организма бу-
дет второй блок агрессивной химиотера-
пии, и тогда Антону должны будут делать 
ТКМ. Но.... Сбор средств продолжается. 
Без полной оплаты счета Антона лечить 
не будут, его просто выпишут домой вы-
живать, как получится. Только объеди-
нив все усилия, можно собрать необхо-
димую сумму.

Когалымчане не остаются равнодуш-
ными и продолжают организовывать 
различные флеш-мобы, акции, лотереи, 
предлагают товары и услуги, а выручен-
ные средства перечисляют маме Анто-
на, в некоторых магазинах установлены 
ящики для сбора пожертвований. Одна 
из акций пройдет в СКК «Галактика» 15 
февраля в арт-холле «Гравитация», где 
будет расположен ящик для пожертво-
ваний. 

16 ноября в течение всего дня в Музей-
но-выставочном центре будут проходить 
мероприятия в рамках акции «Поможем 
с любовью!». Ярмарка, мастер-классы, 
театр теней, игровая программа, празд-

ник мыльных пузырей, экскурсии и бла-
готворительный концерт - организаторы 
акции приглашают к участию всех жела-
ющих самого разного возраста. 

Давайте делать добро вместе! 

16 февраля в Музейно-выставочном центре пройдет благотворительная про-
грамма «Поможем с любовью». К участию в ней приглашаются все, кто не рав-
нодушен к судьбе  когалымских ребят - Антона Кульш и Кирилла Новикова. 

Обилие современных гаджетов постепенно вытесняют из 
жизни детей обычные игрушки. Дети мало играют и гуляют, 
предпочитая игры и мультфильмы в компьютере или план-
шете. О том, как отвлечь детей от виртуального мира, чем их 
увлечь и помочь развить скрытые способности, рассказывает 
воспитатель детского МАДОУ «Золушка» Ольга Педюра.

УЧИМСЯ, ИГРАЯ 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ОБИДЫ
8 января в театре «Мираж» состоится премьера спектакля 

«Остров большой обиды» по пьесе когалымского драматурга 
Елены Ерпылевой. В качестве режиссера постановки высту-
пила Анна Зуммер.

В НАШЕЙ ПАМЯТИ 
НАВЕЧНО…

В этот день мы вспоминаем 
всех наших соотечественников, 
принимавших участие более чем 
в 30-ти вооруженных конфлик-
тах за пределами нашей Родины. 
Более 25-ти тысяч воинов отда-
ли свои жизни во имя исполне-
ния служебного долга и защиты 
мира. Все они честно и до конца 

выполнили свой воинский долг.
Приглашаем жителей и гостей 

города в этот день отдать дань 
уважения всем воинам-интерна-
ционалистам и почтить память 
погибших.

Пусть мы совсем не знаем той 
войны, но память о героях со-
храним!

15 февраля в 11:00 на территории Парка Победы у Вечно-
го огня состоится мероприятие, посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами От-
ечества.

ПРЕМЬЕРА
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 27.01.2020 ПО 3.02.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, сни-
жение цены наблюдается на три вида товара.  На 03.02.2020 года город Когалым по стои-
мости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге среди 
13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.01.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

03.02.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

27.01.2020 по 03.02.2020
1. Масло сливочное кг 478,73 478,73 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,88 89,94 -1,03 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,59 70,05 -0,76 
4. Яйца куриные 10 шт. 59,80 58,75 -1,76 
5. Сахар-песок кг 40,82 40,82 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 42,53 42,53 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,18 14,18 0,00 

Предметом аукциона № 39/ОА-СВЕРД/20 является продажа принадлежащих ОАО 
«РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 - дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м., 
Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ко-

галым, станция Когалым, 91 км  ПК 5+86м.
Лот № 2 - 1-этажное кирпичное здание табельной, общей площадью 81,11 кв.м. 

расположенное по адресу: Пермский край, Карагайский район, станция Менделее-
во, 1342 км.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе состав-
ляет: 

Лот № 1 - 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 копеек, с учетом НДС 20%.

Лот № 2 - 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двадцать семь) рублей 60 ко-
пеек, с учетом НДС 20%.

Минимальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет:

Лот № 1 - 8 332 295,40 (Восемь миллионов триста тридцать две тысяч двести де-
вяносто пять) рублей 40 копеек, с учетом НДС 20%.

Лот № 2 - 118 513,80 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот тринадцать) рублей 80 ко-
пеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по 
составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 5 марта 2020 г. в 14:10 по местному времени (12:10 по 
московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, 
каб.232.

Дата и время окончания приема заявок: 21 февраля 2020 г. в 10:00 по местному 
времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную до-
кументацию размещаются на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.tender.rzd.ru - 
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного иму-
щества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого имущества также мож-
но позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион 
№ 39/ОА-СВЕРД/20 на заключение договоров купли-продажи 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
ОАО «РЖД»

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Все важные решения по управлению многоквартирным домом принимаются 

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

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

Администрация города Когалыма.

Принять участие в конкурсе могут проекты по четырем направлениям: «видеокон-
тент», «контент в блогосфере», «спецпроекты в интернет-СМИ», «игры и программ-
ное обеспечение».

Тематические направления первой волны: «Живая память», «Мы вместе», «Делай 
добро», «Гордимся» и «Действуй!» 

Оценка представленных проектов будет проходить по трем главным критериям: 
качество контента, охват и реакция аудитории. При разработке методики отбора 
проектов учитывались лучшие практики фонда президентских грантов и фонда кино.

На финансирование могут претендовать как состоявшиеся на рынке организации, 
так и молодые креативные студии (концепция конкурса предусматривает работу с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

Процедура подачи заявок автоматизирована и проходит на сайте ири.рф.

КОНКУРС ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА
 ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 марта 2020 года в г. Когалыме в 19:00 по местному времени по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 41, этаж 5, состоится собрание на тему «Создание 
общественной организации «Национально-культурное общество таджиков 
города Когалыма».

Справки по телефону: 8 902 694 48 53. 

♦ Утерянный диплом о высшем обра-
зовании КТ № 18299 рег № 10/1134, вы-
данный Башкирским государственным 
аграрным университетом г. Уфы респу-
блики Башкоркостан в 2012 г. на имя  
Инны Дмитриевны Семеновой, считать 
недействительным.

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.

Югорчан приглашают принять участие в конкурсе, ориентированном на 
поддержку проектов по созданию яркого, полезного, интересного контента 
для молодежи в интернете. Оператором проекта выступает АНО «Институт 
развития интернета». Бюджет конкурса в 2020 году составит три миллиар-
да рублей.

♦ Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании Б 89167746, вы-
данный ПУ-69 г. Когалыма 18.04.2002 г. 
на имя Рустама Равилевича Махмутова, 
считать недействительным.

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

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

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

е-mail: ural-transcom@mail.ru. 

ООО «УРАЛ-ТРАНСКОМ»

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ! 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 

области (Тюменьстат) проводит в г.Когалыме набор персонала (на основе до-
говоров гражданско-правового характера) на должности: 

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

По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефонам: 8 (34667) 93-553, 93-508, 93-754, 93-831.

9 марта 2020 года в г. Когалыме в 18:00 по местному времени по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 41, этаж 5, состоится общее собрание учредителей 
«Местной общественной организации национально-культурное общество кир-
гизов города Когалыма «Ак-Ниет».

Справки по телефону: 8 904 488 37 47. 
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ДК «СИБИРЬ»

ТЕАТР «МИРАЖ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 7 ПО 14 ФЕВРАЛЯ

№ п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки
1. 5 микрорайон

Ул. Бакинская - 41; 51;
ул. Бакинская - 57; 53; 47;
ул. Ленинградская - 21; 19;
ул. Ленинградская - 17; 13; 15;
ул. Ленинградская - 11; 7;
ул. Ленинградская - 5; 9.

7.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

2. 4 микрорайон
Ул. Бакинская - 1; 3;
ул. Прибалтийская - 51; 47;
ул. Прибалтийская - 49; 41;
ул. Прибалтийская - 39; 43; 45;
ул. Прибалтийская - 35; 33;
ул. Прибалтийская - 31; 37.

7.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

3. 7 микрорайон
Ул. Сургутское шоссе - 5; 9;
ул. Сургутское шоссе - 11; 11А;
ул. Сургутское шоссе - 3; 3А;
ул. Сургутское шоссе - 1; ул. Градостроителей - 2; 2А;
ул. Градостроителей - 4; 6.

   
7.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020

4. 3 микрорайон
Ул. Мира - 23; 29. 14.02.2020

5. Левобережная часть города
Ул. Фестивальная - 1; 2; 5; 9; 10;
ул. Фестивальная - 11; 12; 6; 7;
ул. Фестивальная - 13; 14; 28;
ул. Фестивальная - 19; 20; 21;
ул. Фестивальная - 17; 18; 22; 23;
ул. Таллинская - 13; 15; 17; 19.

7.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

7, 8, 9 февраля - «Таланты и поклонники», 
спектакль, комедия в 4-х действиях (12+).

8, 9 февраля - «Недоросль», спек-
такль, комедия в 2-х действиях (6+).

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

10 февраля - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало - в 19:30 (16+). 

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

14 февраля - «Дарите детям книги с 
любовью», акция. В течение дня (6+).

До 16 февраля - «Внимание, незнако-
мец!» - акция в рамках месяца безопас-
ности (6+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 29 февраля - «Семейный книжный 

шкаф», книжная выставка для совместно-
го чтения молодежи с родителями (16+).

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

До 28 февраля - «Мир в Сети», вирту-
альная выставка (12+).

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

11 февраля - «Kinder- Inter. net», день 
безопасного интернета для детей. Нача-
ло - в 15:00 (6+).   

14 февраля - «Дарите книги с любо-
вью», день книгодарения. Начало -  в 
15:00 (0+). 

15 февраля - «Кисти невесомой твор-
ческий полет», час живописи по творче-
ству русского художника К.Ф. Юона. На-
чало - в 15:00 (6+). 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 22 февраля - «100 вопросов в голо-

ве, а ответы в словаре!», книжно-иллю-
стративная выставка (6+).

12 февраля - «Всем полезен, спо-
ру нет, безопасный интернет», бесе-
да-предупреждение. Начало - в 14:00 
(12+).

14 февраля - «Дарите книги с любо-
вью», общероссийская акция, в рамках 
Международного дня книгодарения). В 
течение дня (6+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 15 февраля - «Соблюдай правила 

безопасности», книжно-иллюстративная 
выставка (в рамках месяца безопасно-
сти) (12+). 

С 11 по 22 февраля - «День памяти 
воинов интернационалистов», книжная 
выставка воспоминание (16+).

16 февраля - благотворительная акция 
«Поможем с любовью» с целью  сбора 
средств на лечение Кирилла Новикова и 
Антона Кульш. Начало - в 10:00 (0+).

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

8 февраля - открытие спартакиады 
трудовых коллективов города. Начало - 
в 10:00 (0+).

8, 9 февраля - спектакль «Остров 
большой обиды». Начало - в 17:00,               
12, 13 февраля начало - в 18:00. (12+).

9 февраля - соревнования в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2020». Начало - в 11:00 
(0+). Прием заявок - до 7 февраля (вклю-
чительно) по адресу: г. Когалым, ул. Си-
бирская, д. 10, лыжная база «Снежинка» 
с 9:00 до 18:00 или по электронной по-
чте SK-snezhinka@yandeх.ru Регистрация 
на участие в масс-старте - в день сорев-
нований до 10:40.

10 февраля - «Собачье сердце», спек-
такль Московского театра. Начало - в 
19:00 (16+).

ЛБ «СНЕЖИНКА»

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА

АФИША

РЕКЛАМА
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