
Средний размер пенсии в России со-
ставил к 1 января 15 744 руб., тогда как 
к 1 января 2016 г. - 12 673 руб. То есть, 
уровень пенсионного обеспечения уве-
личился за последние пять лет более, 
чем на 3 тыс. руб., заявила замминистра 
труда и социальной защиты Ольга Бата-
лина в Совете Федерации. Она напомни-
ла, что средний размер пенсии не может 
оказаться ниже размера прожиточного 
минимума. Если пенсия окажется ниже 
этой планки, то гражданин получает со-
циальную доплату до размера прожи-
точного минимума. К 1 января доплату 
получали 6,2 млн пенсионеров. Между 
тем страховые пенсии неработающим 
пенсионерам повышены с 1 января на 
6,3%. По закону, с 2019 г. по 2024 г. ин-
дексация пенсий проходит с 1 января. С 
1 января 2022 г. пенсии повысят на 5,9%, 
с 1 января 2023 г. - на 5,6%, с 1 января 
2024 г. - на 5,5%. К 2024 г. средняя пен-
сия увеличится до 20 тыс. руб.

Глава региона Наталья Комарова под-
писала документ о внесении изменений 
в ряд ранее принятых постановлений. 
В соответствии с ним признан утратив-
шим силу подпункт 5.1.9 постановления 
№ 29 «О мерах по предотвращению за-
воза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре». Таким образом, в регионе воз-
обновлены служебные командировки за 
пределы Российской Федерации. Также 
отметим, в соответствии с постановле-
нием главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации, теперь школьники 
смогут летом поехать на отдых в оздоро-
вительные организации за пределы ме-
ста проживания в другие регионы страны. 
Перечень субъектов РФ, на территории 
которых может быть организован летний 
отдых детей и молодежи автономного 
округа, определит окружной Департамент 
образования и молодежной политики во 
взаимодействии с управлением Роспо-
требнадзора по Югре.

Когалым присоединился к Всемирной 
экологической акции «Час Земли». Еже-
годная акция призвана привлечь вни-
мание к необходимости ответственного 
отношения к природе и ресурсам пла-
неты. Мероприятие прошло в субботу, 
27 марта, с 20:30 до 21:30 по местному 
времени. Традиционно в этот час мил-
лионы людей по всему миру выключают 
свет и бытовые электроприборы, а де-
сятки тысяч всемирно известных зданий 
и достопримечательностей гасят свою 
подсветку.

В Когалыме на один час погасла под-
светка офисных зданий общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», архитектурная 
композиция «Пламя», подаренная городу 
в честь 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ», корпуса 
Администрации города Когалыма и дру-
гих предприятий. Не остались в стороне 
и многие когалымчане, которые в знак со-
лидарности на 60 минут выключили элек-
троприборы в своих домах и квартирах. 
Отметим, Всемирная акция «Час Земли» 
состоялась в России уже в 13-й раз. В 
этом году она была посвящена теме от-
крытости экологической информации и 
прошла под лозунгом - «откройся».
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4 апреля в России пройдет День геолога, который традици-
онно отмечается в первое воскресенье апреля. Начало этого 
месяца для геологов имеет очень символическое значение. 
Четвертый месяц - не просто наступление весеннего тепла, но 
и самое время для начала «полевых работ». Для геологов это 
означает, что пора готовиться к долгим и зачастую тяжелым 
экспедициям. Некоторые такие «походы» могут затягиваться 
на несколько месяцев, а иногда и сезонов.

А знаете ли вы, что геологов можно смело считать основателя-
ми нашего города? Ведь в марте 1972 года именно они открыли 
в недрах Западной Сибири огромные запасы нефти и газа, а уже 
через четыре года в суровом неосвоенном крае, на месте проект-
ного расположения станции «Когалымская», высадился первый 
десант строителей железнодорожной магистрали «Сургут - Но-
вый Уренгой», поставлена первая палатка, дано начало Когалы-
му на земле Ханты-Мансийского автономного округа.

Геология - это не только «полевые» работы. Сегодня, в век 
прогресса, на этом этапе работ все больше используют совре-
менные технологии, например, цифровизацию. При этом боль-
шая часть работы геологов проходит на предприятиях и в ис-
следовательских центрах.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
НАШИХ ГОРОДОВ

На фото специалисты Центра исследования керна и пла-
стовых флюидов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Когалым-          
НИПИнефть»: Татьяна Мухамедьярова, Евгений Куклин, Вусал 
Меджидов, Ольга Козакова. Их работа состоит в том, чтобы 
выяснять особенности состава и строения горных пород, под-
нятых с глубины нескольких километров, которые в дальней-
шем станут основой для проектных решений, касающихся осо-
бенностей добычи нефти и газа.

- Я могу с уверенностью сказать, что будущее нефтяной про-
мышленности неразрывно связано с геологией и современны-
ми методами, которые в ней применяются, - прокомментировал 
Сергей Астаркин, начальник Центра исследования керна и пла-
стовых флюидов. - Это то, на чем в числе прочего основывает-
ся экономика, ведь на сегодняшний день в мире не существует 
более выгодного источника энергии, чем нефть и газ. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить коллег с Днем геолога и пожелать 
уникальных открытий, неугасаемой энергии к своей профессио-
нальной деятельности! Пусть вас никогда не подводит интуи-
ция, а верные знания приводят к правильным решениям и от-
ветам даже на самые сложные вопросы! От всей души желаю 
крепкого здоровья, огромного счастья и успеха!
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Уважаемые геологи, ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

В первое воскресенье апреля мы чествуем геофизиков, бу-
ровиков, геодезистов, геологов, всех тех, кто выбрал для себя 
эту нелегкую, но такую необходимую для страны профессию. 
Особую благодарность в этот день хочу выразить ветеранам 
отрасли, тем, кто стоял у ее истоков. Вы не понаслышке зна-
ете, каким трудом разведываются месторождения. 

Отрадно отметить, что День геолога в праздничном ка-
лендаре появился в 1966 году по инициативе советских 
геологов во главе с академиком Александром Яншиным. 
Поводом для праздника стало открытие в этот год первых 
месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции. Уверен, что трудовые подвиги ветеранов послу-
жат примером для молодого поколения югорских геологов.

Дорогие друзья, желаю, чтобы ваши гипотезы обяза-
тельно оправдывались, а трудовые поиски всегда вен-
чал успех. От всей души желаю вам крепкого здоровья и       
теплого семейного очага!

Р.Я. Ярема, 
исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В 2020 году специалисты «ЮТЭК-Региональные сети» по-
строили сети энергоснабжения для двух садово-огородниче-
ских товариществ в Когалыме - «СНТ «Нефтяник» и «СНТ 
«Сосновый бор». К примеру, в последнем построили новую 
трансформаторную подстанцию. К настоящему времени все 
79 владельцев земельных участков «Соснового бора» за-
ключили договоры с компанией «ЮТЭК-РС» на технологиче-
ское присоединение к сетям компании. Также современный 
энергетический объект появился в «Нефтянике». Кроме того, 
на территории СНТ были заменены поврежденные деревян-
ные опоры. Еще 400 метров линии энергоснабжения постро-
или в кабельном исполнении. В финальной стадии электри-
фикации садово-огороднического товарищества установили 
355 приборов учета потребленной электроэнергии.

В 2021 году такая работа будет продолжена. Как рас-
сказал директор, АО «ЮТЭК-Когалым» Юрий Веприков, 
сейчас ведутся пуско-наладочные работы еще на четырех 
участках. К потребителям в скором времени проведут само-
несущие изолированные провода. Они позволят исключить 
потерю напряжения. Также будет усовершенствована си-
стема учета. Теперь долги тех, кто не платит по счетам, не 
будут распределяться между остальными собственниками.

СВЕТЛЫЕ ДАЧИ

- В этом году «Диктант Победы» 
состоится 29 апреля. Впервые его 
площадки будут организованы не 
только в больших, но и малых на-
селенных пунктах. А благодаря под-
держке Россотрудничества задания 
диктанта смогут выполнить и наши 
соотечественники за рубежом и 
иностранные граждане. Кроме того, 
любой желающий может принять 
участие в акции в онлайн-формате, - 
рассказал председатель обществен-
ного совета партийного проекта «Еди-
ной России» «Историческая память», 
председатель Российского историче-
ского общества (РИО) Сергей Нарыш-
кин в ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы для экзаме-
на подготовили эксперты РИО, Рос-
сийского военно-исторического об-
щества и Российского гуманитарного 
госуниверситета. Участникам диктан-
та предстоит выполнить 25 заданий, 
ответив на 20 вопросов на общую 
военно-историческую тему и на пять 
вопросов по региональной тематике, 
- рассказал координатор партпроекта 
«Историческая память», заместитель 
секретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» Александр Хинштейн.

- Часть вопросов будут касаться 
трагических событий начала и пер-
вого года Великой Отечественной 
войны, первых поражений и побед, 
а также наших великих полководцев, 
чьи юбилеи мы в этом году отмеча-
ем. 125 лет исполняется Георгию 
Жукову и Константину Рокоссовско-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ПРОЙДЕТ В ТРЕТИЙ РАЗ
Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году 
Великой Отечественной войны и юбилею великих советских 
полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, 
так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для 
проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

му, - отметил Александр Хинштейн.
Всего организаторы акции рас-

считывают открыть до 12 тысяч 
площадок. Как и в прошлом году, 
их организуют на базе учреждений 
Минобороны, Росгвардии, Мини-
стерства внутренних дел, МЧС, на 
предприятиях «Городов трудовой до-
блести», объектах Росатома, Роскос-
моса, Росморречфлота, РЖД, Росги-
дромета, на кораблях и АЭС.

За рубежом площадки будут запу-
скать при содействии Россотрудниче-
ства. Оказать помощь в организации 
диктанта может любой совершенно-
летний житель России - для этого не-
обходимо зайти на портал волонте-
рыпобеды.рф и зарегистрироваться 
в качестве добровольца, - расска-
зала сопредседатель рабочей груп-
пы Генсовета «Единой России» по 
поддержке молодежных инициатив, 
председатель Центрального штаба 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова.

- Кроме того, важно пройти обуче-
ние, организованное для волонтеров. 
Оно будет состоять из двух форма-
тов. Это обучение онлайн на специ-
альной платформе «Волонтеров 
Победы» и непосредственно на пло-
щадках проведения «Диктанта Побе-
ды», - пояснила Ольга Амельченкова.

Она добавила, что в прошлом 
году помощь в проведении акции 
оказали более 25 тысяч человек, и 
выразила уверенность, что в этом 

году добровольцев станет еще боль-
ше. Напомним, в 2021 году «Диктант 
Победы» пройдет в третий раз. Ак-
цию организуют «Единая Россия», 
Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое 
общество и движение «Волонтеры 
Победы».

В 2020 году свои знания смогли 
проверить более миллиона чело-
век из России и 75 зарубежных го-
сударств.

- Всероссийская акция «Диктант 
Победы» будет проходить в автоном-
ном округе третий раз и уже успела 
полюбиться югорчанам. В прошлом 
году мы поставили перед собой цель: 
сделать акцию максимально доступ-
ной для всех желающих и площадка-
ми для проведения диктанта стали 
городские, сельские и даже дере-
венские школы. В этом году в пла-
нах увеличить их количество и от-
крыть более 120 площадок во всех 
муниципальных образованиях реги-
она. Это позволит 4 тысячам жела-
ющих вспомнить о событиях тех лет, 
узнать что-то новое и почувствовать 
себя частью сильного, сплоченного 
и великого народа, подарившего мир 
своим детям и внукам. Свою готов-
ность принять участие в акции уже 
выразили депутаты - члены окружной 
и местных фракций «Единой Рос-
сии» и волонтеры. В этом году я сно-
ва буду писать «Диктант Победы» в 
память о великом подвиге советско-
го народа. Я хочу, чтобы он жил не 
только на страницах учебников, но 
и в каждом из наших сердец, - под-
черкнул секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков.

По материалам hmao.er.ru.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

В ходе заседания парламентарии 
приняли новый окружной закон «О 
регулировании отдельных отноше-
ний в сфере реализации молодеж-
ной политики». «Он подготовлен в 
связи с принятием базового феде-
рального закона о молодежной по-
литике, который все ждали. В на-
шем окружном законе закрепляются 
полномочия в сфере молодежной 
политики за Думой округа, губер-
натором и правительством округа», 
- прокомментировал принятие до-
кумента спикер Думы округа Борис 
Хохряков. 

Также депутаты одобрили внесе-
ние изменений в закон «О гаранти-
ях трудовой занятости инвалидов в 
Югре», закрепляющих за правитель-
ством округа право на установление 
квоты для приема на работу инва-
лидов в организациях независимо 
от организационно-правовых форм 
и форм собственности (в действую-
щем законе квота устанавливалась 
работодателем самостоятельно).

Поправки внесены в окружной за-
кон «О поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Югре». 
В соответствии с указом президен-
та РФ устанавливаются размеры 

НОВОСТИ ДУМЫ ХМАО-ЮГРЫ

выплат в 50, 75 или 100% от прожи-
точного минимума ребенка (в Югре 
- это 16 306 рублей). В настоящее 
время всем семьям с доходом ниже 
прожиточного минимума пособие 
выплачивается в одинаковом раз-
мере - 50% от регионального про-
житочного минимума. Согласно но-
вым правилам 50% регионального 
прожиточного минимума принима-
ется за базовый размер выплаты. 
Если среднедушевой доход семьи, 
получающей эту выплату, не до-
стигает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
то сумму увеличат до 75% регио-
нального прожиточного минимума, 
а при необходимости и до 100%. 
То есть выплаты на детей от 3 до 
7 лет в Югре составят 8 153 рубля, 
12 230 рублей, 16 306 рублей, со-

ответственно. Выплаты в размере 
75 и 100% будут осуществляться с 
1 января 2021 года тем, кто уже яв-
ляется получателями 50% выпла-
ты. Всего количество детей, на ко-
торых назначено данное пособие, 
составляет в Югре 47 487 человек 
в 39 859 семьях.

Также депутаты заслушали отчет 
об итогах деятельности Молодеж-
ной палаты (Молодежного парла-
мента) при Думе Югры за 2020 год и 
информацию о деятельности Адво-
катской палаты за 2020 год.

В ходе заседания было приня-
то постановление «О досрочном 
прекращении полномочий депута-
та Думы Югры Андрея Филатова» в 
связи с избранием его главой горо-
да Сургута.

Инга Воронина.

25 марта в Ханты-Мансийске 
состоялось 50-е заседание 
Думы Югры VI созыва. В общей 
сложности парламентариями 
было рассмотрено 22 вопроса. 
Накануне прошли заседания 
комитетов и депутатских 
фракций. В работе парламента 
участвовали депутаты 
от наших избирательных 
округов Вячеслав Дубов 
и Андрей Ковальский. 

Распоряжением Администрации города Когалыма от 
30.03.2021 № 88-рл на должность заместителя главы го-
рода Когалыма назначен Александр Качанов. Он будет 
курировать вопросы кадровой политики, противодействия 
коррупции, безопасности и взаимодействия с правоохра-
нительными структурами. 

Александр Михайлович Качанов родился в 1980 году. 
Окончил Уральскую государственную юридическую акаде-
мию по специальности «Юриспруденция». До назначения 
на должность работал начальником отдела правового 
обеспечения корпоративно-правовой работы Корпора-
тивно-правового управления Департамента правового 
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Женат, 
воспитывает троих детей.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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НАЦПРОЕКТЫ ЛУКОЙЛ - 30 ЛЕТ

ОБРАЗОВАНИЕТУРИЗМ

Об этом в своем «Инстаграме» рас-
сказал глава Когалыма Николай Паль-
чиков.

- Парк «Галактика» - это будущий со-
циальный центр Когалыма, который объ-
единит развлечения, спорт и культуру, 
связывая ключевые местные достопри-
мечательности, и будет являться площад-
кой для организации основных городских 
мероприятий.

Дизайн территории воплощает гармо-
нию между природной и искусственной 
средой, поэтому особое внимание будет 
уделено подбору подходящих растений, 
которые должны не только с успехом вы-
живать в суровом сибирском климате, но 
и украсить парк, - отметил в своем посте 
руководитель муниципалитета.

ПАРК «ГАЛАКТИКА» СТАНЕТ 
НОВОЙ «ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ»

На территории парка планируется строительство крытого ботанического сада 
и сцены, а также размещение новых плоскостных сооружений: баскетбольная 
площадка, площадка для уличных тренажеров и детская площадка. В парке мож-
но будет отдыхать не только летом, но и зимой, катаясь на лыжах и коньках.

Он также рассказал, что в ближай-
шее время опубликует серию постов, в 
которых подробно расскажет и о других 
проектах.

Напомним, что парк «Галактика» - 
один из трех объектов, которые будут 
вынесены на голосование для благоу-
стройства в 2022 году в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Само голосование за объекты 
благоустройства пройдет по всей стране, 
в том числе и в Когалыме, с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года на единой открытой 
платформе 86.gorodsreda.ru.

Приглашаем когалымчан принять уча-
стие в голосовании и решить, какие объ-
екты украсят Когалым в ближайшие годы.

Двухдневная программа полу-
чилась насыщенной и началась 
с автобусной экскурсии по горо-
ду. Профессиональные экскур-
соводы рассказали ребятам об 
истории Когалыма, его основ-
ных достопримечательностях и 
знаковых культурных объектах, 
ответили на вопросы.

Далее культурно-познаватель-
ная программа продолжилась 
посещением Русскинского музея 
Природы и Человека имени А.П. 
Ядрошникова. Здесь школьники 
узнали о гармонии окружающе-
го мира, познакомились с приро-
дой края и бытом коренных на-
родов Севера.

Затем в Музейно-выставоч-
ном центре Когалыма дети со-
вершили путешествие в про-

ЯМАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
 ПОСЕТИЛИ КОГАЛЫМ

Когалым посетили школьники из городов Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Участниками экскурсионно-развлека-
тельной программы, подготовленной Музейно-выставочным 
центром и туристическим агентством «Глобус», стали 90 маль-
чишек и девчонок из Муравленко, Ноябрьска и Губкинского. 
Поездка состоялась по приглашению губернатора Югры, при 
финансовой поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  

странстве и времени, побывали 
в палатке первопроходцев, на-
стоящем железнодорожном ва-
гоне, увидели реконструкцию 
казацкого струга времен Ер-
мака, заглянули в хантыйский 
чум, совершили путешествие к 
центру земного шара, а также 
познакомились со множеством 
уникальных экспонатов, касаю-
щихся истории города и нефтя-
ной промышленности.

Посетили юные гости и Куль-
турно-выставочный центр Рус-
ского музея. Сотрудники Центра 
познакомили ребят с шедеврами 
изобразительного искусства из 
коллекции В.А. Кокорева, пред-
ставленной работами известных 
отечественных художников (К.П. 
Брюллов, А.Г. Венецианов, В.А. 

Мероприятие прошло при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и приурочено к 90-летию 
со дня рождения заслуженного советско-
го и российского геолога, первооткрывате-
ля нефти в Сибири Фармана Салманова.

Участники Международной науч-
но-практической конференции предста-
вили 170 исследовательских работ, в их 
числе и молодые специалисты ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». Конкурсная 
комиссия отметила проекты Никиты Ко-
валева и Владислава Меркулова (ТПП 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЛУКОЙЛА ПРЕДСТАВИЛИ 

ПРОЕКТЫ НА ФОРУМЕ В ЮГРЕ
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» презентовали экс-

пертам топливно-энергетического комплекса инновационные проекты разви-
тия нефтегазовой отрасли в рамках IV Международного молодежного науч-
но-практического форума «Нефтяная столица». 

«Лангепаснефтегаз»), Ивана Громова 
(ТПП «Покачевнефтегаз»).  

Также на различных площадках фору-
ма зарубежные и российские эксперты, в 
числе которых сотрудники «ЛУКОЙЛ-За-
падной Сибири», обсудили современ-
ные технологические решения по добы-
че трудноизвлекаемых запасов, экологию 
производства, внедрение интеллектуаль-
ных технологий в области ТЭК.

Центр по связям с общественностью 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

В Когалыме данная акция про-
водится уже пятый год подряд. 

- Главной задачей мероприя-
тия является не проверка зна-
ний родителей, а ознакомление 
с тем, как дети будут сдавать 
экзамен, - пояснила Татьяна   
Зайцева, заместитель началь-
ника отдела по общему и до-
полнительному образованию 
управления образования Адми-
нистрации города Когалыма. - В 
этом году к акции присоедини-
лись не только родители вы-
пускников, но также и предста-
вители общественности.

Во время мероприятия участ-
ники смогли почувствовать себя 
настоящими выпускниками и 
пройти весь процесс сдачи еди-
ного государственного экзамена 
по русскому языку. Процедура 
«взрослого» экзамена проходи-
ла точно так же, как и ЕГЭ для 
школьников. Участвующим пред-
стояло пройти регистрацию и 
прослушать инструктаж. Уже по-
сле их ждало прохождение через 
ручной металлодетектор с целью 
проверки на предмет наличия по-
сторонних вещей, в особенности 
мобильных телефонов и других 
гаджетов, которыми можно было 
бы воспользоваться в качестве 
шпаргалки. Единственным от-

личием от настоящего экзамена 
был лишь сам вариант контроль-
но-измерительных материалов, 
рассчитанный на тридцать минут. 
За это время родители смогли 
познакомиться с тремя задания-
ми разных типов.

- Несколько лет назад в зда-
нии школы № 8 моя старшая 
дочь сдавала обязательные эк-
замены ЕГЭ, мне тоже захоте-
лось пройти через эту процедуру 
и заодно проверить свои знания, 
- поделился Тимур Агадуллин, 
депутат Думы города Когалыма.

Благодаря данному мероприя-
тию родители смогли не только 
вновь оказаться за школьными 
партами, но и попробовать за-
полнить экзаменационные блан-
ки, под чутким руководством 
организаторов, а также узнать 
какие меры эпидемиологической 
безопасности применяются в эк-
заменационных пунктах.

- Проходить через процедуру 
сдачи единого государственного 
экзамена для меня было очень 
волнительно, - отметила одна из 
участниц акции Олеся Величко. 
- Мне хочется поддержать на-
ших выпускников и пожелать им 
удачи в предстоящих экзаменах.

Анастасия Планида.
Фото Николая Сапожникова.

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тропинин), а также организовали 
мастер-класс по изготовлению 
куклы-десятиручки по образ-
цу, запечатленному на картине     
Василия Тропинина «Девочка с 
куклой».

Во время экскурсии в Филиал 
Государственного академическо-
го Малого театра России ребята 
получили своеобразный «про-
пуск» в закулисье и выразили 
желание во время следующего 
визита обязательно побывать на 
спектакле.

Также незабываемое впечат-
ление на школьников произвела 
экскурсия в Центр исследова-
ний керна и пластовых флюи-
дов. Многие из ребят не знали о 
том, что такое керн и зачем нуж-
ны кернохранилища. Гостям рас-
сказали, как добывается нефть, 
и познакомили с технологиями 
исследований образцов горных 
пород, которые ее содержат.

Основным элементом раз-
влекательного блока програм-
мы стало посещение спор-
тивно-культурного комплекса 
«Галактика». Школьники побы-
вали в тропической оранжерее 
«7 садов», где даже в самую мо-
розную погоду цветут орхидеи и 
поют экзотические птицы, а оке-
анариум мирового класса «Ак-
ватика» удивил их богатством 
и разнообразием подводного 
мира. Ребята с удовольствием 
посетили аквапарк «На гребне 
волны», где смогли поиграть на 
водных аттракционах, постоять 
под самым настоящим водопа-
дом, вдоволь накупаться, а са-
мые смелые еще и покорить 
морскую волну и водные горки.  

Ямальские гости отметили вы-
сокий качественный уровень ор-
ганизации экскурсионной про-
граммы и сферы обслуживания. 

26 марта на базе школы № 8 родители выпускников 11 клас-
сов приняли участие во Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Фе-
деральная служба по надзору в сфере образования и науки.



4                 2 апреля 2021 года №26 (1230)
КОГАЛЫМСКИЙ НАШ ГОРОД
К СВЕДЕНИЮ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Предлагаемый на рассмотрение отчет об 
исполнении бюджета города Когалыма за 
2020 год содержит следующие показатели: 
доходы бюджета города Когалыма исполне-
ны в сумме 6 651 042,3 тыс. рублей, рас-
ходы бюджета исполнены в сумме 6 430 
648,8 тыс. рублей, сложившийся профицит 
составил 220 393,5 тыс. рублей.

Публичные слушания пройдут 19 апре-
ля 2021 года в 18:15 часов по местному 
времени в здании Администрации города 
Когалыма по адресу: ул. Дружбы Наро-
дов, 7, кабинет 300. 

Регистрация участников откроется за 
час до начала публичных слушаний и бу-
дет продолжена во время мероприятия. 
Для регистрации необходим документ, 
удостоверяющий личность.

С проектом решения Думы города Кога-
лыма «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета города Когалыма за 2020 
год» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации города Кога-
лыма admkogalym.ru в разделе «Откры-
тый бюджет» - «Исполнение бюджета». 

Предложения и замечания по проек-
ту решения принимаются до 10 апреля 
2021 года в письменном или электронном 

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Когалымчан приглашают на публичные слушания, назначенные решением 
Думы города Когалыма от 24 марта 2021 года № 547-ГД по проекту решения 
Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Когалыма за 2020 год».

виде в оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний по адресу: город Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 7, а также на элек-
тронный адрес budget@admkogalym.ru, 
с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии), адреса места 
жительства, даты рождения и контактно-
го телефона.

По другим вопросам можно обращать-
ся к секретарю оргкомитета публичных 
слушаний Ларисе Михайловне Светлич-
ных, начальнику отдела сводного бюд-
жетного планирования Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма по 
тел.: 93-672.

Оргкомитет публичных слушаний.

Одна из задач депутата - это работа со 
своими избирателями на местах и посто-
янный контакт с ними. Необходимо быть 
в курсе тех проблемных вопросов, кото-
рые возникают у горожан. Члены партии 
«Единая Россия» не прекращают обще-
ния и взаимодействия с жителями горо-
да, даже в период пандемии. Находясь в 
постоянном контакте с гражданами, про-
водят встречи в любом удобном и прием-
лемом формате для них.

Обращения на приеме в основном ка-
сались жилищных вопросов, ТКО, а также 
вопросов, связанных с присвоением зва-
ния «Ветеран труда» и трудовым законо-
дательством.

- Я всегда стараюсь помочь каждому 
обратившемуся, - прокомментировала 
Инна Лосева. - Часто получается отрабо-
тать вопрос на месте, сделав необходи-
мые звонки и дав нужные рекомендации. 
Иногда бывают ситуации, в которых не-
возможно оказать содействие «здесь и 
сейчас», но и в этом случае мы вместе с 
заявителем разбираемся в запросе, зво-
ним, выясняем и составляем пошаговый 
план решения поставленной задачи.

К примеру, в этот раз обратился безра-
ботный человек, ситуация которого сло-
жилась таким образом, что он не имеет 
возможности трудоустроиться, получить 
через Центр занятости возможность обу-
чения по необходимой специальности, а 
также финансовые меры поддержки, из-
за отсутствия постоянной местной пропи-
ски, несмотря на то, что он уже несколько 
лет проживает на территории Когалыма.

- Я ознакомила его с проектом Феде-
рального закона «Внесение изменений в 
закон о занятости», инициаторами кото-
рого стали представители партии «Единая 
Россия», - поделилась Инна Вениаминов-
на. - Сам закон был принят в 1991 году, но 
ситуация по занятости населения в данное 
время совершенно иная. Также нередко 

ИННА ЛОСЕВА ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

сейчас встречаются ситуации, когда чело-
век прописан в одном месте, а работает в 
другом. Есть такое понятие «трудовая ми-
грация» и права этих людей тоже должны 
быть защищены на законодательном уров-
не. По новому закону предполагается, что 
Центры занятости вскоре будут переведе-
ны с регионального уровня на федераль-
ный. В этом случае любой житель страны 
сможет получить работу в желаемой точ-
ке вне зависимости от того места, где он 
имеет постоянную прописку. Сегодня этот 
закон идет на второе чтение и у меня есть 
все причины полагать, что он будет принят 
уже к осени этого года. Эти изменения в 
данный момент действительно востребо-
ваны и изменят ситуацию в лучшую сторо-
ну. Таким образом, запрос обратившегося 
гражданина был удовлетворен, информа-
ция разъяснена в полной мере, сказал, 
что будет следить за процессом и ожидать 
принятия закона.

Инна Лосева также отметила, что в про-
ект закона будут внесены улучшенные из-
менения, касающиеся трудоустройства 
граждан с инвалидностью или ограничен-
ными возможностями и населения пред-
пенсионного возраста.

- Я считаю, что это слабозащищенные 
слои населения, которые нуждаются в осо-
бом внимании, - добавила Инна Вениами-
новна. - Уверена, что уже продекларирован-
ные изменения улучшат закон, и в скором 
времени депутатский корпус его примет.

Олеся Дементьева.

Во время очередного своего ра-
бочего визита в Когалым депутат 
Тюменской областной Думы и член 
партии «Единая Россия» Инна Лосе-
ва провела прием граждан по лич-
ным вопросам. Желающие смогли 
задать свои вопросы как лично, так 
и по телефону.

ЭХО СОБЫТИЯ

Виновников торжества поздравили за-
меститель главы города Когалыма Роман 
Ярема и председатель Думы города Ко-
галыма Алла Говорищева.

- Культура города Когалыма всегда от-
личалась своим семейным уютом, ду-
шевностью и особой изюминкой, - ска-
зал Роман Ярославович. - Благодаря 
работникам культуры праздники в нашем 
городе проходят ярко и насыщенно. Я 
хочу поблагодарить всех сотрудников, 
работающих в этой сфере, за их труд и 
поздравить с профессиональным празд-
ником. Хочется пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья и успехов.

Председатель Думы города Когалыма 
Алла Говорищева тоже отметила значи-
мость профессионалов, работающих в 
сфере культуры.

- Именно люди культуры сохраняют 
многовековые исторические традиции, 
систему ценностей, формируют миро-
воззрение подрастающего поколения и 
выступают создателями площадки для 
равноправного диалога между людь-
ми разных культур, национальностей и 
взглядов, - подчеркнула Алла Юрьев-
на. - Сегодня я хочу сказать огромные 
слова благодарности в адрес руководи-
телей наших учреждений культуры, ведь 
именно они направляют свои коллективы 
на участие в творческих проектах и ре-
ализацию самых смелых идей в нашем 
городе. Я хочу пожелать каждому креп-
кого здоровья, мира, добра, неиссякае-
мого творческого потенциала, энергии 
и сил для достижения всех поставлен-
ных целей.

Далее состоялась церемония награж-

В КОГАЛЫМЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

26 марта в ДК «Сибирь» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работника культуры. В зрительном зале собрались сотрудники 
Музейно-выставочного центра, Централизованной библиотечной системы, 
«АРТ-Праздника», специалисты управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Когалыма.

дения. За значительный вклад в разви-
тие культуры ХМАО-Югры Благодарно-
сти директора Департамента культуры 
автономного округа были вручены: Ла-
рисе Колесниченко, руководителю сту-
дии МАУ «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»; Сергею Крикля, меха-
нику 4-й категории МАУ «Культурно-досу-
говый комплекс «АРТ-Праздник»; Фагиле 
Мухамадиевой, костюмеру 6-го разряда 
МАУ «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник». 

За добросовестную, плодотворную ра-
боту, направленную на развитие культу-
ры ХМАО-Югры, Почетная грамота Де-
партамента культуры автономного округа 
была вручена Надежде Мешковой, глав-
ному режиссеру МАУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «АРТ-Праздник».

- Почетная грамота оказалась для 
меня приятным сюрпризом, я даже не 
думала, что буду награждена. Для работ-
ника культуры важно, когда руководство 
и коллеги замечают твой рост в данной 
сфере. Зрителю кажется, что все проис-
ходящее на сцене делается очень легко. 
Но, на самом деле, за этой легкостью, 
улыбками и яркими костюмами всегда 
стоит огромный труд, - сказала Наде-
жда Мешкова.

Продолжился праздник концертной 
программой. В этот день главные ви-
новники торжества оказались на непри-
вычных для себя местах - в зрительном 
зале, в то время как приглашенные арти-
сты и творческие коллективы из Сургута 
радовали когалымчан вокальными и хо-
реографическими номерами.

Анастасия Планида.
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

СТОПКОРОНАВИРУС

Как мы уже писали ранее, творческий 
конкурс «Мой Когалым» запущен Музей-
но-выставочным центром в рамках празд-
нования юбилея города при поддержке 
депутатов Инны Лосевой, Вячеслава Ду-
бова и Андрея Ковальского.

Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что проект нашел большой отклик в серд-
цах горожан. На сайт музея поступают 
все новые и новые конкурсные работы 
от жителей и организаций города. Более 
того, проведение конкурса стало приме-
ром для соседних городов, подобные ме-
роприятия уже запланированы к реализа-
ции в Лангепасе и Покачах.

Вниманию зрителей, пришедших на це-
ремонию, были представлены творческие 
работы горожан, среди которых можно 
было увидеть рисунки, видеоролики, по-
слушать стихи и личные воспоминания. 
Все 12 конкурсантов получили памятные 
подарки и грамоты за участие.

- Слушая сегодня воспоминания участ-
ников, я сразу вспоминала и свои первые 
годы в Когалыме, - поделилась Инна Ло-
сева. - Свой балок, свою первую мебель, 
которую мы сколачивали из подручных 
материалов, свою первую батарею, ко-
торую обязательно нужно было отклю-
чать, когда уходили из дома, вспоминаю, 
как нам сбрасывали хлеб с вертолетов. 
Мы возвращались с работы в промерз-
шие стены, у нас все было просто и без 
излишеств, но все равно мы были такие 
счастливые. Люди и сейчас в большин-
стве своем хорошие, но тогда они были 
по-особому какие-то добрые и отзывчи-
вые. Тепло людей с лихвой восполняло 
морозные дни и холодные стены балков. 
Тот Когалым, который я вижу сейчас - 
просто сказка, волшебная дивная сказ-
ка, которую создали люди своими руками. 
Поэтому давайте дорожить им, давайте 
рассказывать подрастающему поколению 

МОЙ ГОРОД САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ НА ЗЕМЛЕ

В рамках проведения конкурса «Мой Когалым», целью которого являет-
ся создание информационной базы данных по истории и культуре г. Ко-
галыма, основанной на личных историях, проживающих в нем людей, в 
Музейно-выставочном центре прошло очередное награждение участников 
конкурса по результатам  промежуточных итогов. На церемонии присутство-
вала Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы - инициатор проекта.

о том, как он строился, как мы жили, как 
мечтали и шли к своей цели. Чтобы они 
знали, ценили и уважали город, в котором 
им довелось родиться и жить. Ведь имен-
но с этого начинается любовь к Родине.

Инна Вениаминовна также горячо по-
благодарила всех присутствующих участ-
ников, особенно молодое поколение за 
то, что не остаются в стороне и принима-
ют активное участие в таком значимом 
для города проекте.

- Очень интересный проект, есть воз-
можность высказать свои мысли, вы-
разить эмоции по отношению к городу, 
рассказать об инфраструктуре и досто-
примечательностях города, и остаться в 
истории, потому что сайт будет хранить 
все эти воспоминания, - поделился Ген-
надий Жук, сотрудник Музейно-выставоч-
ного центра. - Призываю всех участвовать 
в проекте, присылайте свои творческие 
работы, воспоминания, истории и все, на 
что сподвигнет вас полет фантазии.

Одна из юных жительниц города, по-
лучившая награду за участие, написала 
картину с изображением известной всем 
когалымчанам скульптурной композиции 
с семейством оленей «Навстречу солнцу».

- Я выбрала именно их, потому что для 
меня они олицетворяют могущество, бла-
городство, доброту, мудрость, - расска-
зала Лерида. - И мне кажется, это очень 
символично для нашего города, именно с 
этими качествами ассоциируется у меня 
Когалым - сказочный город. В своей рабо-
те я попыталась выразить свою любовь к 
нему и очень благодарна людям, которые 
оценили мой труд и мои старания.

Напоминаем, что прием работ прод-
лится до августа 2021 года, поэтому у вас 
еще есть время, чтобы творчески и ори-
гинально признаться в любви Когалыму и 
остаться в его истории.

Олеся Дементьева.

МОЙ КОГАЛЫМ

Краткие итоги:
♦ за последнюю неделю заболевае-

мость COVID-19 снизилась на 4,6%, от-
мечается снижение суточных темпов при-
роста случаев заражения;
♦ за все время вакцинации от коронави-

руса в Югру поступило около 73 тыс. доз 
вакцины «Спутник V», с 1 по 21 апреля 
ожидается поставка 18,6 тыс. доз;
♦ в ковидных госпиталях развернуто 

чуть более 700 коек, заняты 510 из них, 
в реанимациях - 44 пациента. Коечного 
фонда достаточно;
♦ первым компонентом вакцины приви-

то 60,3 тыс. человек, завершили вакцина-
цию 47,5 тыс. югорчан;
♦ глава округа поручила Департамен-

ту образования и молодежной политики 
Югры совместно с окружным управлени-
ем Роспотребнадзора определить пере-
чень регионов РФ, на территории которых 
может быть организован летний отдых де-
тей и молодежи;
♦ выпускные в детских садах в 2021 

году пройдут без присутствия родителей. 
При этом губернатор региона поручила 
изучить возможность онлайн-участия 
взрослых в подобных мероприятиях;
♦ переболевшие коронавирусом и вак-

цинированные от COVID-19 также долж-
ны носить маску, поскольку человек с ан-
тителами тоже может быть носителем 
вируса.

Напомним, решением губернатора 
Югры Натальи Комаровой с 1 апреля 
2021 года в регионе возобновлены:
♦ выезды членов спортивных сборных 

команд автономного округа, профессио-
нальных спортивных клубов, а также лиц, 
направляемых на физкультурные и спор-
тивные мероприятия, проводимые с со-
блюдением регламента;
♦ выезды детей, имеющих место жи-

тельства в автономном округе, в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), проявив-
ших способности в сфере образования: 
лауреатов, победителей, дипломантов, 
участников международных, российских, 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРШТАБА

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова провела заседание регио-
нального оперативного штаба по 
COVID-19. 

региональных, муниципальных, фести-
валей, слетов, соревнований, конкурсов, 
представителей детских общественных 
движений, в соответствии с региональной 
квотой в федеральные государственные 
бюджетные учреждения «Всероссийские 
детские центры «Орленок», «Смена», 
«Международный детский центр «Артек»;
♦ с 1 апреля 2021 года для всех ор-

ганизаций округа, независимо от права 
собственности, отменен контроль за со-
блюдением режима самоизоляции ра-
ботников;
♦ гражданам в возрасте 65 лет и стар-

ше, гражданам, имеющим хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а 
также беременным женщинам рекомен-
довано придерживаться режима самои-
золяции;
♦ исполнителям коммунальных услуг 

рекомендовано осуществлять проверки 
достоверности сведений о показаниях, 
установленных в жилых помещениях, ин-
дивидуальных приборов учета и их состо-
яния с применением дистанционных тех-
нологий без поквартирного обхода.

До 30 апреля 2021 года включительно 
продлены ограничения:
♦ на работу детских игровых комнат и 

иных развлекательных центров для де-
тей, в том числе находящихся на терри-
тории торговых центров;
♦ на работу развлекательных и досуго-

вых заведений (за исключением киноте-
атров при условии заполняемости не бо-
лее 50% мест);
♦ на оказание услуг по курению               

кальяна.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В летний период на территории Кога-
лыма планируется работа десяти оздо-
ровительных лагерей с дневным пребы-
ванием, в которых смогут отдохнуть 1030 
детей. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в лагерях планируется в соот-
ветствии с программами, предусматрива-
ющими использование различных форм 
творческой, профилактической, воспита-
тельной направленности.

Деятельность медицинских кабинетов 
на базе оздоровительных лагерей будет 
организована силами медицинских работ-
ников детской поликлиники БУ «Когалым-
ская городская больница».

Уже не первый год на территории Кога-
лыма совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и Частным учреждением до-
полнительного образования «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. Ф. Черен-
кова» организовывается спортивный ла-
герь «SPARTAK CAMP». Планируется, что 
и в 2021 году 100 юных футболистов будут 
обучаться навыкам игры в футбол под ру-
ководством профессиональных тренеров.

Особое внимание было уделено подго-
товительной работе по организации заня-
тости и временном трудоустройстве под-
ростков в период летних каникул.

В июне-августе 2021 года будет органи-

зовано 610 временных рабочих мест для 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, июнь 
- 210 рабочих мест, июль-август - по 200 ра-
бочих мест ежемесячно. Правом трудоу-
строиться в первую очередь обладают под-
ростки, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации или в социально опасном поло-
жении. Также приоритетным правом трудо-
устроиться обладают подростки, являющи-
еся волонтерами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе «Добро-
вольцы России», имеющими личную книжку 
добровольца (волонтера).

По состоянию на 22 марта принято 583 
заявления.

61 трудовая бригада будет оказывать 
помощь в поддержании чистоты и поряд-
ка на улицах, в скверах, парках города, 
помогать учреждениям города в выпол-
нении мелких работ на их территории.

ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
 КАМПАНИЯ

26 марта в Администрации города состоялось заседание комиссии по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. В ходе заседания члены комиссии 
заслушали информацию о работе весенних смен на базе общеобразователь-
ных организаций и обсудили вопросы организации оздоровительной летней 
кампании на территории города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Так, в номинации «Учитель года» тре-
тье место занял учитель истории и об-
ществознания школы № 3 Дмитрий Гу-
меров. А в номинации «Сердце отдаю 
детям» первое место досталось воспи-
тателю детского сада «Буратино» Та-
тьяне Ивлевой. Победителем заочного 
этапа профессионального мастерства в 

КОГАЛЫМСКИЕ ПЕДАГОГИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В Нижневартовске завершился региональный конкурс «Педагог года Югры - 
2021». Отрадно отметить, что наши земляки вошли в число финалистов. 

сфере образования «Педагог-психолог 
ХМАО-Югры» в номинации « Лучший 
психолого-педагогический опыт» призна-
на педагог-психолог детского сада «Ко-
локольчик» Галина Воробьева. От всей 
души поздравляем наших педагогов с 
победой и желаем профессиональных 
успехов!
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КОГАЛЫМСКИЙ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Я СЕГОДНЯ АЙБОЛИТ

«Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медве-
дица...». Ну дальше вы и сами знаете. Добрый доктор Айболит, который всех 
излечит и исцелит, в обычной жизни зовется просто ветеринаром.

Только в отличие от стихотворения Чу-
ковского, животные не разговаривают и 
сообщить о том, что «меня курица клюну-
ла в нос» не могут. За питомцев говорят 
их хозяева, которые только по необыч-
ному поведению животного могут пред-
положить, что пора отправляться к ве-
теринару. А дальше уже работа врача: 
осмотреть, поставить диагноз и назна-
чить лечение. Как и по каким признакам? 
Чем еще занимаются ветеринары, когда 
некого лечить? Каково это в целом рабо-
тать с пациентами, которые так и норовят, 
если не съесть целиком, то хотя бы уку-
сить или расцарапать своего спасителя?

Интересно? Лично мне - очень. И поэто-
му сегодня я - ветеринар в клинике «Ай-
болит». Ветеринаром, конечно, назвать 
меня сложно, скорее помощник. Куда уж 
тут без опыта и специального образова-
ния. Буду помогать и стараться не ме-
шать своему наставнику - Ольге Абабий.

Ольга Николаевна - ветеринар с огром-
ным опытом работы. Росла в сельской 
местности и уже с пяти лет помогала сво-
ей тете на ферме. Ухаживала за живот-
ными, кормила, лечила. Все ее детство и 
отрочество прошло бок о бок с животны-
ми. Вплоть до окончания школы. И можно 
смело сказать, что профессия сама вы-
брала ее еще в детстве.

Итак. Ветлечебница открывается в 9:00. 
До этого времени - уборка, кварцевание 
и осмотр животных. Они находятся здесь 
по разным причинам: одни на передерж-
ке, другие восстанавливаются после опе-
рации, третьи просто бездомные, кото-
рых принесли волонтеры. На территории 
34 вольера, по ним мы и пошли первым 
делом.

В уличных вольерах собаки. Интересно 
наблюдать за тем, какие они все разные и 
что у каждой - свой характер, который за-
метен уже с первого взгляда. Вот огромный 
пес, размером с бегемота (как говорится 
«У страха глаза велики»), лает и кидает-
ся на клетку с такой яростью, что я на вся-
кий случай уточняю крепко ли закрыты ка-
литки вольеров. А вот совсем смирные: 
машут хвостами и пытаются лизнуть руку 
через прутья. На что обращаем внимание 
при осмотре? На поведение собаки, на то, 
насколько опустошена миска с едой и еще 
некоторые факторы, о которых в газете пи-
сать не принято. Исходя из этих критери-
ев, собачки все чувствуют себя отлично: 
бодры, веселы, ужин съеден у кого-то пол-
ностью, у кого-то наполовину, но это уже 
зависит от вкусовых предпочтений живот-
ного. Если песик заболел - лежит грустный 
в будке и к еде не притрагивается совсем.

Далее отправляемся в теплые волье-
ры, находящиеся в здании. Если на ули-
це собаки все беспородные, то здесь есть 
хаски, акита, овчарка и пара спаниелей. 
Ольга Николаевна поясняет, что тут нахо-
дятся собаки, которые плохо переносят 
холод и те, кого оставили на передержку 
хозяева, уехав в отпуск. Такая небольшая 
гостиница для собак.

В третьем помещении с вольерами, 
тоже теплом, разместились кошки. Так 
же, как и собаки, они здесь по разным 
причинам. Но самой милой находкой за 
сегодня стал вольер с крошечными жел-
тенькими индоутками (точнее индоутята-
ми). Их никто не принес, это уточки Оль-
ги, разводит, чтобы летом переселить их 
к себе на участок, который, кстати, за со-
седним забором.

Раз уж пробую профессию, то нужно и 
поработать немного. Поэтому предлагаю 
помощь в уборке вольеров. Решила не 
испытывать судьбу и уборку провела в 
вольерах самых безопасных обитателей: 
уточек и кошек. На самом деле, ветери-
нар не проводит уборку самостоятель-
но. На это просто нет времени. Чтобы 
поменять воду, лоток, протереть кафель 
вольера и вытряхнуть подстилку, у меня 
ушло около 20 минут. На один вольер. Так 
и пациентов принимать некому будет. Для 
этого у Ольги Николаевны есть помощни-
ца. Она же и выгуливает собак и приводит 
на прием тех, кто здесь на лечении. Со-
бак, кстати, выгуливают по очереди. Что-
бы не было стычек и конфликтов между 
собой. Дружным и добрым разрешают 
резвиться вдвоем или втроем. 

А мы отправляемся в приемную, по 
расписанию у нас осмотр кота, которому 
вчера провели операцию. Кот осмотру 
явно не рад. Воспоминания о железном 
столе, который накануне не привнес в 
его жизнь ярких красок и воспоминаний, 
еще свежи, поэтому он изо всех сил пы-
тается вырваться или хотя бы исцара-
пать хоть кого-то из нас. Но полотенце, 
в которое его предусмотрительно завер-
нула помощница, мешает, покусать тоже 
не получается из-за специального ворот-
ника и кот решает применить звуковую 
атаку. В процессе всего осмотра издает 
душераздирающие звуки, местами очень 
похожие на человеческую брань и лек-
сика, к слову, кажется не совсем цензур-
ной. Но Ольга и ее помощница, в отличие 
от меня, люди привыкшие. Спокойно и 
уверенно делают свое дело, не обращая 
внимания на явное недовольство паци-
ента. Кот в порядке, после пары необхо-
димых уколов, отправляется обратно в 
свой теплый послеоперационный изоля-
тор оправляться от полученного стресса. 
Я от стресса оправиться не успеваю - на 

столе уже следующий подопечный. Этот 
котик, к счастью, полная противополож-
ность предыдущего. У него нет ушей, по-
тому что долго жил на улице и обморозил 
их. Уличная жизнь его изрядно потрепала, 
поэтому в кабинете ведет себя спокойно 
и никак не реагирует на медицинские ма-
нипуляции ветеринара. Ему тепло и сыто, 
есть крыша над головой, все остальное 
не так важно. 

На сегодня процедур по расписанию 
больше нет. Но отдохнуть пока не полу-
чается, в коридоре уже ждет девушка с 
пушистым мейн-куном. С ним все в по-
рядке, он просто подстричься. Удивля-
юсь, узнав, что Ольга Николаевна еще и 
грумер (парикмахер для животных) по со-
вместительству. «Кошку, наверное, к сто-
лу привязать придется, у меня даже дочь 
у парикмахера спокойно не сидит», - ду-
маю я. Но оказалось достаточно ворот-
ника и профессионализма Ольги. Сорок 
минут ловких манипуляций с машинкой 
и пушистая кошечка превращается в по-
добие льва: грива и кисточка на кончике 
хвоста. Хозяйка довольна, кошка, кажет-
ся - не очень.

Пока нет пациентов, иду помогать на 
«кухне». Здесь уже вовсю готовится обед 
для местных. Сегодня это каша из смеси 
круп и мясных продуктов (говяжья печень, 
рубец, легкое). Собаки едят два раза в 
день. Часть из них ест то, что приготовят, 
часть имеет личное меню. По пожелани-
ям хозяев - кто к чему привык.

Интересуюсь, откуда берется столько 
продуктов для животных, которых при-
несли волонтеры и люди, которым небез-
различны бездомные животные? Ведь это 
ежедневно 20 литров готовой еды, оче-
видно, что самостоятельно такой объ-
ем продуктов на личные средства не за-
купишь. Выясняется, что помогают те 
же волонтеры из общества «Дорога до-
мой», есть соглашение с Администраци-
ей, в рамках которого также оказывается 
финансовая поддержка на содержание 
бездомных животных. Помимо прочего, 
дирекция пятой школы поставляет в вет-
клинику пищевые продукты, оставшиеся 
от школьных завтраков и обедов. Как я 
и думала: без помощи чутких людей не 
справиться.

Пока варим кашу, интересуюсь, неу-
жели собаки бездомные здесь вот так и 
живут всегда? Нет. Собак держат здесь 
недолго. Пару дней на адаптацию, затем 
необходимое медицинское вмешатель-
ство для снижения агрессивного поведе-
ния, вешается клипса и собаку отпускают. 
Не в городе, конечно.

«Значит та собака, которая громче всех 
лает, будет здесь долго жить? К ней ведь 
и подойти страшно, какое уж тут вмеша-
тельство медицинское!», - вспоминаю я 
лающего «бегемота».

Но Ольга Николаевна опровергает мою 
теорию. Не злая она вовсе, просто реак-
ция защитная.

- К любому животному можно най-
ти подход, - говорит Ольга Николаевна, 
- осторожно, потихоньку, с добротой в 
сердце и с едой в руках. И тогда даже са-
мая громкая станет ручной. Нужно только 
дать понять, что ты не опасен и не при-
чинишь вреда.

Время выгула местных обитателей я ре-
шила пропустить. Как-то не очень хочется 
встретиться лицом к лицу с утренней, ги-
потетически доброй, собачкой. Пока по-
мощница выгуливает, а в коридоре нет 
ожидающих, есть время пообщаться. В 
комнату вбегает крошечная чихуахуа. В 
отличие от своих сородичей, которые лю-
бят громко потявкать и не любят незна-
комцев, эта, радостно виляя хвостиком, 
сразу пристраивается у меня на коленях. 
Принцесса (имя питомца) местная люби-
мица Ольги. Появилась у нее случайно. 
Мама Принцессы поступила экстренно с 
проблемными родами, кесарево сечение 
было исключено, так как нанесло бы непо-
правимый ущерб здоровью, естественные 
роды так же были опасны и могли закон-
читься летальным исходом. Ольга Никола-
евна не отходила от роженицы всю ночь, 
благополучно приняла в этот мир четырех 
щенят и сохранила жизнь маме. Хозяева 
в знак благодарности преподнесли одного 
из щенков в дар спасительнице. 

В процессе разговора узнаю много ин-
тересного. Оказывается, случается Оль-
ге работать не только с привычными до-
машними животными. Были в ее кабинете 
и обезьянки, и игуаны, и даже питоны. 
Дважды - даже медведи. Хоть и дрессиро-
ванные, и умеющие говорить «спасибо», 
но все ж медведи.

К счастью, мне с опасными пациентами 
встретиться не довелось, из «экзотики» 
сегодня только крыса и джунгарский хо-
мячок, которых принесли на осмотр юные 
хозяева. В целом, день прошел спокойно, 
без аврала и экстренных случаев. Все по 
стандарту: осмотры, прививки, витамины.

Подводя итог, могу сказать, что, выбирая 
профессию ветеринар, нужно четко отда-
вать себе отчет, что это призвание и без 
любви здесь не обойтись. Иногда вы не бу-
дете спать ночью, принимая роды, иногда 
вас будут царапать и кусать, некоторые 
пациенты будут бояться вас, как огня, и вы 
никогда не услышите «Спасибо, доктор!» из 
уст выздоровевшего больного. Но с лихвой 
окупится все это виляющими хвостами здо-
ровых пациентов, искренней благодарно-
стью от хозяина спасенного питомца и по-
ниманием того, что ваш труд, благородный 
и бесценный. Смогла бы я выбрать для 
себя этот сложный и ответственный путь? 
Точно нет. Проверено на себе.

Олеся Дементьева.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-7» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины»
09.45, 02.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

06.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+)
07.30 Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансля-
ция из Австралии (16+)
11.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Барселона» 
- «Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 Керлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
05.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 

Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.35 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Мультигейм
23.20 Колледж (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 По сути» (16+)
05.25 «Кошки-осторожки» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.50 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10.45, 17.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
11.45, 20.30 «Крупным планом» 
(12+) 
12.15 «Воскресение» (12+)  
12.30 «ПРОФИль» (16+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буро-
вая» (12+)
15.15 М/ф Приключения Але-
нушки и Еремы» (6+)
17.00, 22.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17.30 «Северный дом» (12+)  
18.00, 21.15, 23.00, 04.30 
«Маршрут построен» (12+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
23.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний 
сезон» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.20 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «21 мост» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(16+)
01.15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.45 Места Силы (16+)
04.30 Д/с «Нечисть» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата
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я

Температура,°С
Утро
День
Вечер
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-1
-2

-2
-4
-4

-1
+1
-1

СЗ
2м/с

СВ
8мс

Ю
6м/с

СВ
6м/с

С
5м/с

ЮЗ
2м/с

752 764748 759746 752
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-1

-5
-5
-7

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

6/05 8/043/04 7/04 9/044/04 5/04

Ю
5м/с

752

0
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ 
У КОГАЛЫМЧАН

 ОКОЛО 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
На минувшей неделе двое когалымчан 

лишились своих сбережений. В первом 
случае в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму обратился 50-летний 
местный житель. Мужчина рассказал по-
лицейским, что ему позвонил неизвест-
ный с абонентского номера Московской 
области и, представившись сотрудником 
банка, пояснил, что на его карте накопи-
лось большое количество бонусов, кото-
рые необходимо перевести в денежные 
средства, иначе они сгорят. Потерпев-
ший согласился, после чего злоумыш-
ленник сообщил, что для проведения 
операции необходимо создать виртуаль-
ную карту. Через некоторое время на те-
лефон мужчины стали поступать смс-со-
общения с кодами, которые он сообщал 
звонившему. Одновременно с ними ему 
приходили уведомления о списании с 
его счета денежных средств. Только тог-
да, когда потерпевшему пришло смс об 
остатке на балансе немногим более ста 
рублей, он понял, что его обманули мо-
шенники и обратился в полицию.

Стоит отметить, что о способах совер-
шения дистанционных хищений мужчина 
знал, однако злоумышленники были очень 
убедительны и он поддался на их уловки.

В другом случае 44-летняя местная 
жительница хотела отправить посыл-
ку с вещами своему сыну в г. Ноябрьск 
через попутчиков приложения «Бла-
БлаКар». Злоумышленник связался с 
потерпевшей и попросил оплатить ус-
луги заранее. Когда женщина перешла 
по поступившей ей ссылке и ввела все 
необходимые данные, мошенники по-
лучили доступ к личному кабинету. В 
результате потерпевшая лишилась де-
нежных средств на сумму более восьми 
тысяч рублей.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мер на установление 
лиц, причастных к данным деяниям. 

Следственным отделением ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная 
с банковского счета».
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе проведения мероприятий, на-
правленных на выявление лиц, употре-
бляющих наркотические средства, со-
трудниками отдельного взвода ППСП 
ОМВД России по г. Когалыму на улице 
Сибирской был остановлен местный 
житель 1996 года рождения, который 
осуществил сброс свертка с порошко-
образным веществом светлого цвета. 
Проведенной экспертизой было установ-
лено, что указанное вещество является 
синтетическим наркотиком массой 1,47 
грамма. Мужчина пояснил, что приобрел 
наркотик для личного употребления че-
рез сеть интернет.

Спустя несколько дней на улице Фе-
стивальной полицейские остановили 
двух ранее судимых граждан, у одного 
из которых был также изъят сверток с 
синтетическим наркотиком массой 1,34 
грамма. Мужчина пояснил, что приобрел 
наркотик для личного употребления че-
рез сеть интернет.

По данным фактам следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
«Незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере». В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде, им 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 22 по 28 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 231 заявление, сообщение и иная информация о 
происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 441 правона-
рушение. Составлено 38 административных материалов за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Выявлено четыре водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, два водителя 
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистри-
ровано 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. 

-1
+2
+2
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-7» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния»
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.25, 22.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
14.05 Сказки из глины и дерева
14.15 «Игра в бисер» 
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали. Дрез-
денский фестиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

06.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер - С. Формелла. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.20 «Правила игры» (12+)
14.05 «МатчБол»
15.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Юсупов - С. Сана. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
03.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала (0+)
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. Трансляция из 
Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости 
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.00, 18.05 Т/с «Папик» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
13.15 Мультигейм
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.55 М/ф «Дракон» (0+)
05.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00. 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
06.30, 11.30 «Маршрут построен» 
(12+)
06.45, 11.45, 15.30, 20.30, 21.15 
«Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Поэзия Югры» (6+)
10.05 «Великий и могучий» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45, 17.45 «Югра много-
вековая» (6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
12.45 «Крупным планом» 
13.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
13.30 «Улицы Югры» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буро-
вая» (12+)
15.45, 19.30, 23.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.00 «Простые вопросы» 
(12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 
04.30 «Простые вопросы...» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)

23.05 «Женский стендап. Дайд-
жест» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Черная Пантера» 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход дракона» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
01.15 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Места Силы (16+)
04.45 Д/с «Нечисть» (12+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-8» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до 
Я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09.30 Д/ф «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.45 Цвет времени
17.50, 02.05 Международные му-
зыкальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта

06.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
20.50 Футбол. «Сочи» - «Локо-
мотив» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
05.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.05 Т/с «Папик» (16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Из первых уст
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» (0+)
05.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30. 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 15.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10.45, 13.45 «Югра многовековая» 
(6+)
11.45, 20.30 «Народы Югры» (6+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» 
(12+) 
12.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
14.10 Х/ф «Буровая» (12+)
17.00, 22.00, 02.35 «Югра 24. Лен-
та муниципальных новостей» (16+)
18.00, 23.45 «Крупным планом» 
(12+)
18.15, 21.15, 23.30, 04.45 «Куль-
турная среда» (6+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.15, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.00 «Спортлайф» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Анна Каренина» 
(12+)
00.30 «ПРОФИль» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.30 Места Силы (16+)
03.15 Д/с «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-8» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А 
до Я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали. Иеру-
салимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
21.25 «Энигма»
02.45 Цвет времени

06.00 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. «Гранада» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/4 

финала (0+)
05.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.15 Т/с «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)
13.15 Из первых уст
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Наши города
23.55 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
05.35 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.30 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30, 19.00 «Сдела-
но в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Культурная 
среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 19.15 «Поэзия Югры» (6+)
10.05 «Великий и могучий» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45 «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.00, 17.45 «Спортлайф» 
(6+)
12.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
13.15, 00.30 «Города Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30 «Крупным планом» (12+)
18.00, 21.15, 23.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
18.15, 23.00, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.45, 23.15 «Северный дом» 
(12+) 
20.30 «Маршрут построен» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
23.45 «Улицы Югры» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Викинги» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Цвет времени
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Международные музы-
кальные фестивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш Шифф
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (18+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша». «Заяц, который любил 
давать советы»

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон. 
Э. Альварес - Ю. Лапикус. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
20.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Прямая трансляция 
из Белоруссии
03.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 

Евролига. Мужчины (0+)
05.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.45 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
05.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)
05.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 13.30, 15.15, 04.45 
«Северный дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30. 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 15.30 «По сути» 
(16+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.50, 17.45 «Югра мно-
говековая» (6+)
12.15 «Простые вопросы» (12+)
12.45 «Поэзия Югры» (6+)
13.15, 17.30 «Культурная 
среда» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
17.00, 20.40, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 00.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
19.00 «ПРОФИль» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» 
(6+)
19.30, 23.00, «АвТОР party» 
(12+)
21.10 «Крупным планом» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
04.30 «Югражданин» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
02.40 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Все еще будет» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.05 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Стукач» (12+)
21.45 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.45 Х/ф «Отсчет убийств» 
(16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (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 «Звезда по имени Га-
гарин». 60 лет первые в космосе 
(12+)
11.25, 12.20 Д/ф «Битва за 
космос» (12+)
12.00 Новости 
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.20 Д/ф «Наш «Мир» (12+)
18.15 Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
14.05 Д/с «Острова»
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
19.00 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

07.30, 04.50 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Москвы (0+)
08.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. 
Паломино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости
09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
12.55 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Москвы
15.35 Смешанные единоборства. 
М. Дакаев - У. Абдураков. А. 
Гусейнов - М. Сантос. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.40 Гандбол. «Вайперс» (Нор-
вегия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрев - Г. Дазаев. AMC Fight 

Nights. Прямая трансляция из 
Москвы
02.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная птица» 
(0+)
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

НТВ

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 09.00, 13.15, 19.15 «Од-
нажды в Югре» (16+)
07.00, 10.00, 14.00 «Твое ТВ» 
(6+)
07.15, 08.45, 20.15, 23.00 «Куль-
турная среда» (6+)
07.30, 20.30, 04.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.45, 11.30, 02.45 «Простые 
вопросы» (12+)
08.15, 12.45, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 03.15 «Югражданин» (12+)
09.30, 13.45 «По сути» (16+)
09.45, 18.00 «Спортлайф» (6+)
10.15 М/ф «Таежная сказка» (6+)
10.25 «Югорика» (0+)
10.30, 14.45, 21.30 «Маршрут 
построен» (12+)
10.45, 12.30, 14.30, 23.15, 02.30 
«Северный дом» (12+)
11.00, 03.30 «Города Югры» (12+)
12.00 «Моя Югра» (12+)
14.15, 19.00, 00.45 «Крупным 
планом» (12+) 
15.15 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (6+)
16.30, 19.45, 00.15 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 23.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
20.45, 04.15 Д/ф «Такой футбол» 
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний 
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
03.05 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
05.20 Д/с «Будни ЗАГСа» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
20.20 Х/ф «Мстители: Финал» 
(16+)
23.45 Х/ф «Хранители» (18+)
02.45 Х/ф «Падший» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15 Д/с «Сле-
пая» (16+)
12.45 Х/ф «Заложница-2» (16+)
14.45 Х/ф «Заложница-3» (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Погоня» (16+)
22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
01.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.30 Места Силы (16+)
04.15 Д/с «Нечисть» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.50 «Доктора против интерне-
та» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Налет-2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь» (12+)

06.30 М/ф 
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем любовь
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра
00.30 Х/ф «Гран-па»
02.35 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Д. Эннис. Д. 
Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция
09.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч!
10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
12.50 Танцы (16+)
15.25 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
Бухарест (Румыния). Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала (0+)
04.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии (0+)
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. Трансляция из 
Москвы (0+)
06.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Колледж (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
04.45 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
05.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.20 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф» 
(0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.15 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 12.00, 18.15, «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Сибирское здоровье» (12+)
06.15, 09.45, 16.15, 21.15 «Север-
ный дом» (12+)  
06.30, 13.50, 18.45 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 21.00 «По сути» (16+)
08.00, 12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
08.15, 12.45, 18.30, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 16.00, 20.45 «Крупным 
планом» (12+) 
09.15, 14.15 «Моя Югра» (12+)
10.00 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (6+)
11.15 «Поэзия Югры» (6+)
11.30, 16.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.30, 18.00, 21.30, 03.00 «Куль-
турная среда» (6+)
14.45 «Спортлайф» (6+)
15.00 «Простые вопросы» (12+)
15.30 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
19.15, 20.30 «Югражданин» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Любовь и стра-
хи Марии» (16+)
23.40 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)

00.00 «АвТОР party» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
17.45 Т/с «Шахматная королева» 
(16+)
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Все еще будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)
05.25 Сделай сама (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
17.05 Х/ф «Мстители: Финал» 
(16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
13.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
15.30 Х/ф «Погоня» (16+)
17.45 Х/ф «Стукач» (12+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
00.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.30 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Места Силы (16+)
04.30 Д/с «Нечисть» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В целях создания благоприят-
ных условий для развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства (далее - МСП), обеспечения 
занятости населения, насыще-
ния рынка товарами и услугами 
в городе Когалыме продолжается 
реализация подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в городе Кога-
лыме» в рамках муниципальной 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции 
муниципального образования го-
род Когалым», утвержденной по-
становлением Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 
№ 2919.

Всего в 2020 году на развитие 
МСП выделено более 11 млн 
рублей.

Администрация города Кога-
лыма оказывает следующие 
виды поддержки:

Деньги
Финансовая поддержка субъ-

ектов МСП, осуществляющих 
свою деятельность в социаль-
но значимых приоритетных ви-
дах деятельности города Кога-
лыма, осуществляется путем 
предоставления субсидий в це-
лях возмещения части затрат и 
предоставления грантовой под-
держки. 

Гранты в форме субсидий 
были предоставлены 5 субъек-
там МСП на общую сумму 2,2 
млн рублей. За счет средств 
грантов будут реализованы та-
кие проекты, как:

- открытие производства по 
переработке дикорастущих гри-
бов;

- развитие производства каче-
ственной брендовой одежды в 
городе Когалыме;

- создание нового предприя-
тия по производству кондитер-
ских изделий для диабетиков и 
аллергиков; 

- развитие логопедического 
центра.

Субъектами МСП - получателя-
ми финансовой поддержки было 
создано 24 рабочих места.

В 2020 году 80 субъектам 
МСП (2019 год - 65 ед.) были 
предоставлены субсидии в це-
лях возмещения части понесен-
ных затрат на общую сумму бо-
лее 7,5 млн рублей, по таким 
направлениям, как аренда не-
жилого помещения, приобре-
тение оборудования, обучение 
персонала, консалтинговые ус-
луги и так далее. Увеличение 
количества получателей ха-
рактеризует востребованность 
данных мер поддержки. Самым 

востребованным направлением 
остается аренда нежилого по-
мещения и приобретение обо-
рудования.

Дополнительно в 2020 году 
на предоставление неотлож-
ных мер поддержки субъектам 
МСП, осуществляемых дея-
тельность в отраслях, постра-
давших от распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
предоставлено более 3 млн ру-
блей. Данные средства были 
направлены на предоставление 
поддержки по направлениям:

- аренда (субаренда) нежилых 
помещений (коммерческая соб-
ственность),

- коммунальные услуги,
- жилищно-коммунальные ус-

луги.
Субсидии предоставлены 94 

субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Информационная 
поддержка

На официальном сайте Ад-
министрации города Когалы-
ма в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
в разделе «Экономика и биз-
нес» подраздел «Инвестицион-

ная деятельность, формирова-
ние благоприятных условий для 
ведения предпринимательской 
деятельности» размещена вся 
необходимая информация для 
субъектов МСП. Раздел нахо-
дится в актуальном состоянии 
и постоянно обновляется, а так-
же наполняется новой инфор-
мацией.

Также информация регуляр-
но публикуется на постоянной 
основе в газете «Когалымский 
вестник», социальных сетях 
«ВКонтакте» группа «Развитие 
предпринимательства в городе 
Когалыме», «Инстаграм» груп-
па «Когалым Инвестиции и Биз-
нес», мессенджере «Вайбер» 
группа «Бизнес Когалым». 

В 2020 году было проведено 
863 консультаций для субъек-
тов МСП.

Имущество
Субъектам оказывается иму-

щественная поддержка путем 
предоставления муниципаль-
ного имущества во владение 
и (или) в пользование на воз-
мездной основе и на льготных 
условиях (постановлением Ад-
министрации города Когалыма 
от 02.04.2015 № 932 утвержден 
Порядок оказания имуществен-

ной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства города Когалыма 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Когалыме).

Так, в отчетном периоде была 
предоставлена поддержка в 
виде льготной аренды недви-
жимого имущества 36 субъек-
там (2019 г. - 54 субъектам).

Принято решение о предо-
ставлении отсрочки по уплате 
арендных платежей, начислен-
ных за период с 01.03.2020 по 
31.12.2020 и уплате таких пла-
тежей равными частями в сро-
ки, предусмотренные договора-
ми аренды в 2021 году:

- субъектам малого и среднего 
предпринимательства за поль-
зование имуществом, находя-
щимся в муниципальной соб-
ственности города Когалыма, 
земельными участками, находя-
щимися в собственности города 
Когалыма, земельными участка-
ми, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на, переданным в аренду.

Образование
Поддержка субъектов МСП осу-

ществляется в виде организации 

семинаров, курсов, тренингов, 
мастер-классов и иных меро-
приятий обучающего характера 
для работников субъектов, самих 
субъектов, а также для лиц, же-
лающих заниматься предприни-
мательской деятельностью.

Всего за 2020 год было орга-
низовано и проведено 3 обуча-
ющих мероприятия с участием 
58 человек.

Создание благоприятных ус-
ловий для поддержки и разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства, а также оказание 
услуг субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
предоставление им консульта-
ционной, финансовой и иной 
материальной помощи в городе 
Когалыме осуществляют орга-
низации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. На территории го-
рода Когалыма активно осу-
ществляет свою деятельность 
Сургутский филиал Фонда под-
держки предпринимательства 
Югры. За отчетный период 
Фондом проведены меропри-
ятия с участием 385 человек.

В 2021 году будут продолжены 
мероприятия по оказанию мер 

поддержки для субъектов МСП 
в рамках национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Полная информация о пре-
доставлении финансовой под-
держки размещена на офици-
альном сайте Администрации 
города Когалыма в сети Ин-
тернет (www.admkogalym.ru) 
в разделе «Экономика и биз-
нес» / «Инвестиционная дея-
тельность, формирование бла-
гоприятных условий ведения 
предпринимательской деятель-
ности» / «Поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства» / «Навигатор мер 
муниципальной поддержки».

Жители города Когалыма, же-
лающие открыть свой бизнес, а 
также получить поддержку для 
развития бизнеса или получить 
консультацию, могут обращать-
ся в отдел потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвести-
ционной деятельности и раз-
вития предпринимательства 
Администрации города Когалы-
ма по адресу: ул. Дружбы Наро-
дов, 7, кабинет № 238 тел/факс: 
8 (34667) 93-759, 93-757.

К СВЕДЕНИЮ

Когалым - современный, благоустроенный город, который динамично развивается. С каждым 
годом становится более весомым вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие 
города. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое предпринимательство обе-
спечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщения рынка разнообраз-
ными товарами и услугами.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В 2020 ГОДУ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ СОТРУДНИКОВ 
Уважаемые работодатели, на портале «Работа в России» при подаче заявления на получе-

ние государственной услуги по содействию работодателям в подборе необходимых работни-
ков реализована возможность указать свое согласие на участие в программе государственной 
поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве без-
работных граждан в 2021 году.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года №362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан» в 2021 году предусмотрено возмещение юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан 
Фондом социального страхования Российской Федерации. Получить субсидию сможет любой работо-
датель, если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости 
по состоянию на 1 января 2021 года. Выплаты осуществляются в три этапа. Первую субсидию в раз-
мере МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий 
МРОТ - еще через три.

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет пор-
тала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр 
занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, ра-
ботодателю необходимо направить заявление в Фонд социального страхования с указанием данных 
трудоустроенных безработных граждан.

Принятые на работу безработные граждане должны быть трудоустроены на условиях полного ра-
бочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего 
времени. При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального пред-
принимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, к нему также не должны применять ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

Проверку предоставленных сведений, а также решение об осуществлении выплат принимает Фонд 
социального страхования. Подробная инструкция и условия участия в программе доступна на сайте 
trudvsem.ru 
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К таким срочным лицензиям и разре-
шениям относятся:

- лицензии на оказание услуг связи для 
целей эфирного телевизионного веща-
ния и (или) радиовещания, телевизи-
онное вещание и (или) радиовещание;

- разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лими-
ты на выбросы загрязняющих веществ, 
разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, лимиты на 
сбросы загрязняющих веществ, получен-
ные юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду и относящихся в соответствии с 

Федеральным Законом «Об охране окру-
жающей среды» к объектам I категории;

- договоры водопользования;
- решения о предоставлении водных 

объектов в пользование;
- лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Также указанным постановлением 
установлено, что в 2021 г. не применяют-
ся, в частности, пункты 6 и 7 постановле-
ния правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 440 (в соответствии с данными пун-
ктами установлено, что в случае изме-
нения места нахождения юридического 
лица, места жительства индивидуально-
го предпринимателя, места осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности 

или деятельности, в отношении которой 
выдано разрешение, связанного с пере-
именованием географического объекта, 
переименованием улицы, площади или 
иной территории, изменением нумера-
ции, в случае изменения наименования 
юридического лица или его реорганиза-
ции в форме преобразования, слияния 
или присоединения, переоформление 
лицензии, разрешения не требуется в 
отношении лицензий, разрешений, пе-
речисленных в части 1 статьи 12 Феде-
рального Закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», пред-
усмотренных приложениями № 1 и 2 к 
постановлению от 03.04.2020 г. № 440).

Вместе с тем, в 2021 г. федеральным 
органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление норма-
тивно-правового регулирования в со-
ответствующей сфере деятельности, 
Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос» в 
отношении лицензий, разрешений, пе-

речисленных в части 1 статьи 12 Феде-
рального Закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», а также в 
отношении указанных выше лицензий и 
разрешений может быть принято реше-
ние о том, что в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 6 и 7, переоформление 
лицензии, разрешения не требуется.

При этом лицензии, разрешения, ко-
торые не переоформлялись в соответ-
ствии с настоящим постановлением в 
2020 году, должны быть переоформле-
ны в срок до 1 июля 2021 г., за исключе-
нием случаев, когда такое переоформ-
ление не требуется в случае принятия 
уполномоченными органами указанного 
выше решения, а также в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ.

Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 г.

Станислав Рослов, 
ст. помощник прокурора г. Когалыма.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ 
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ
Постановлением правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 продлено действие 

срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (ис-
текли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в том числе лицензий и 
разрешений, которые продлены в 2020 году.

НАДО ЗНАТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Одним из самых распростра-
ненных нарушений земельного 
законодательства РФ является 
загрязнение и засорение земель 
несвойственными ей предме-
тами: мусором и твердыми бы-
товыми отходами. В результа-
те чего происходит физическое 
захламление земель, уплотне-
ние плодородного слоя почвы, 
нарушается воздушная и водная 
проницаемость почв. 

В соответствии со ст. 27 Зако-
на ХМАО-Югры от 4.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» за нару-
шение правил благоустройства 
территории муниципального об-
разования автономного округа, 
выразившееся в загрязнении 
либо засорении территории об-
щего пользования муниципаль-
ного образования автономного 
округа путем выброса, сброса, 
оставления вне мусорных кон-
тейнеров (урн, корзин) бумаг, 
окурков, бутылок и иных пред-
метов предусмотрена админи-
стративная ответственность для 
граждан в виде предупреждения 
или наложения административ-
ного штрафа в размере от 500 
до 3 000 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 29 За-
кона ХМАО-Югры от 4.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» за не-
соблюдение мер по поддержа-
нию эстетического состояния 
территории муниципального об-
разования автономного округа, 
выразившееся в размещении, 
складировании и хранении сы-
рья, материалов, оборудования, 
органических или химических 
удобрений, тары, упаковки, хра-
нении судов водного транспорта, 
разукомплектованных транспорт-
ных средств и иных механиз-
мов в нарушение требований, 

установленных правилами бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования ав-
тономного округа предусмотрена 
административная ответствен-
ность:

- для граждан - предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 1 000 рублей до 3 000 
рублей;

- для должностных лиц -  от 
3 000 до 5 000 рублей;

- для юридических лиц - от 
10 000 до 20 000 рублей.

В соответствии с п. 2 ст. 29 За-
кона ХМАО-Югры от 4.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административных 
правонарушениях» за складиро-
вание, хранение дров, угля, сена 
вне территорий домовладений в 
нарушение правил, установлен-
ных нормативными правовыми 
актами органов местного самоу-
правления предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
для граждан в виде предупреж-
дения или наложения админи-
стративного штрафа в размере 
от 1 000 до 5 000 рублей.

Администрация города Когалы-
ма обращает ваше внимание на 
необходимость соблюдения Пра-
вил благоустройства территории 
города Когалыма, утвержденных 
решением Думы города Когалы-
ма от 20.06.2018 г. № 204-ГД:

- производить сбор и времен-
ное накопление твердых быто-
вых отходов на отведенной тер-
ритории в контейнеры;

- не допускать переполнение 
контейнеров, захламление при-
легающей к ним территории, 
свалку мусора в несанкциониро-
ванных местах.

Отдел муниципального контро-
ля Администрации города Кога-
лыма, телефоны: 93-738, 93-685, 
93-686.

ЧИСТО ТАМ,
 ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!

Сотрудники Центра управления регионом зафиксировали в од-
ной из когалымских групп социальной сети «ВКонтакте» сообще-
ние жительницы города Светланы о том, что ее соседи в доме 
по ул. Прибалтийской, 41 выбрасывают мусор прямо из окна. К 
сожалению, такое случается. Между тем, захламление террито-
рий отходами влечет угрозу причинения вреда окружающей сре-
де. Какая ответственность предусмотрена законодательством за 
данное нарушение рассказывают специалисты отдела муници-
пального контроля Администрации города Когалыма.

Согласно документу:
а) иностранным гражданам и 

принимающей стороне также не 
требуется совершать действий 
для продления сроков временного 
пребывания (включая продление 
виз), сроков постановки на учет по 
месту пребывания, сроков времен-
ного и постоянного проживания, 
сроков действия свидетельства о 
временном убежище, удостовере-
ний беженца, в случае если такие 
сроки истекают в период с 15 мар-
та по 15 июня 2021 г.;

б) по-прежнему приостановле-
но течение сроков доброволь-
ного выезда из РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых принято 
решение об административном 
выдворении за пределы РФ в 
форме контролируемого само-
стоятельного выезда, о нераз-
решении въезда в РФ или не-
желательности пребывания 
(проживания) в РФ;

в) в отношении иностранных 
граждан не принимаются решения 
о принудительном административ-
ном выдворении за пределы РФ, 
о депортации или передаче ино-
странному государству  в соответ-
ствии с международным догово-
ром РФ о реадмиссии, решения 
о сокращении срока временного 
пребывания, о лишении статуса 
беженца, временного убежища, 
об аннулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на работу, 
патентов, разрешений на времен-
ное проживание, видов на житель-
ство, свидетельств участника госу-
дарственной программы.

При этом с 15.03.2021 г. выше 
обозначенный порядок не бу-
дет распространяться на граж-
дан иностранных государств 
(включая лиц, имеющих вид на 
жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание на тер-
ритории иностранного государ-
ства), с которыми по состоянию 
на 15.12.2020 г. возобновлено 

транспортное сообщение (за ис-
ключением «вывозных» рейсов). 
На дату вступления в силу ука-
за согласно распоряжению пра-
вительства РФ от 16.03.2020 г. 
транспортное сообщение возоб-
новлено с 15-ю иностранными 
государствами, к которым отно-
сятся: Великобритания, Танза-
ния, Турция, Швейцария, Египет, 
Мальдивы, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Казахстан, Кир-
гизия, Республика Корея, Куба, 
Сербия, Япония, Сейшельские 
Острова, Эфиопия.

В случае возобновления 
транспортного сообщения с ино-
странными государствами после 
15.12.2020 г. названный порядок 
не применяется в отношении 
граждан этих государств по ис-
течению 90 суток с даты начала 
транспортного сообщения.

Для иностранных граждан, 
выехавших за пределы РФ до 
закрытия границ и имеющих 
разрешение на временное про-
живание, вид на жительство или 
свидетельство участника госу-
дарственной программы, не за-
считывается период с 15 марта 
по 15 июня 2021 года в срок на-
хождения за рубежом и срок дей-
ствия статуса соответственно.

За иностранными гражданами, 
прибывшими в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, со-
храняется по 15.06.2021 г. право 
на подачу заявления о выдаче (пе-
реоформлении) патента без учета 
требований к установленному сро-
ку подачи документов и заявлен-
ной цели въезда. Разрешения на 
работу иностранным гражданам 
из «визовых» стран, на которых 
распространяется действие указа, 
будут выдаваться со сроком дей-
ствия по 15.06.2021 г.

Также сохранено право ино-
странных граждан на выезд из 
РФ в государство их гражданской 
принадлежности, исключая тран-
зитный проезд через третьи стра-
ны, по документам, удостоверяю-

щим их личность и признаваемым 
в РФ в этом качестве, в случае 
если сроки действия таких доку-
ментов истекли после 14.03.2020 г.

В случае если в документе с ис-
текшим сроком действия в пери-
од с 15 марта по 15 июня 2021 г. 
имелась виза, срок действия кото-
рой также истек в обозначенный 
период, то указанные документы 
являются действительными для 
выезда из РФ в течение 2021 года 
без необходимости оформления 
транзитной визы, за исключени-
ем названных случаев, связанных 
с возобновлением транспортного 
сообщения с иностранным госу-
дарством.

При этом в отношении ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, освобождаемых 
из мест лишения свободы, или 
нарушивших законодательство 
о государственной границе Рос-
сийской Федерации, или соз-
дающих угрозу национальной 
безопасности РФ, в том числе 
выступающих за насильственное 
изменение основ конституцион-
ного строя РФ, или оказывающих 
содействие в совершении тер-
рористических (экстремистских) 
актов либо совершающих их, а 
равно иными действиями под-
держивающих террористическую 
(экстремистскую) деятельность, 
а также посягающих на обще-
ственный порядок и обществен-
ную безопасность, в том числе 
в связи с участием в несанкцио-
нированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пи-
кетировании могут быть приня-
ты решения о принудительном 
административном выдворении 
за пределы РФ, о депортации 
или передаче иностранному го-
сударству в соответствии с меж-
дународным договором РФ о ре-
адмиссии, о сокращении срока 
временного пребывания, о ли-
шении статуса беженца, вре-
менного убежища, об аннули-
ровании ранее выданных виз, 
разрешений на работу, патентов, 
разрешений на временное про-
живание, видов на жительство, 
свидетельств участника государ-
ственной программы.

ОМВД России по г. Когалыму.

К СВЕДЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Указом президента РФ от 15.12.2020 г. № 791 действие при-
меняемых с 15.03.2020 г. временных мер по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной инфекции продлено по 15.06.2021 г.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
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Мелодии творчества
Существует утверждение, что 

поэзия в России всегда начи-
налась с провинции… В бере-
зово-ржаных селах Рязанщины, 
под высоким небом Смоленщи-
ны, на крутых отрогах Днепра 
и лишь потом, выкристаллизо-
вавшись, зачастую оседала в 
больших столичных городах. Но 
именно провинцию мы благода-
рим за рождение Есенина и Не-
красова, Маяковского и Блока. 
На периферии живут удивитель-
ные люди - с мозолистыми рука-
ми, добрым открытым сердцем и 
широко распахнутыми глазами. 
Люди-труженики, которые даже 
в самое нелегкое время умеют 
видеть прекрасное. 

Да, стихи начинаются в провин-
ции. Даже в заснеженной, мо-
розной Сибири в суровых буд-
нях тонкие струны человеческой 
души находят вдохновение. И 
здесь очень важно вовремя за-
метить поэта, услышать его... 

Неслучайно к 20-летию город-
ского поэтического клуба «Вдох-

новение» вышел сборник, кото-
рый называется «Многоголосье». 
Эта книга созвучна мелодии Се-
вера и исполнена прекрасными 
людьми, живущими в Когалыме. 
Авторы учатся, трудятся в разных 
отраслях, но объединяет их одно 
- творчество. В сердце каждого из 
них робко или властно вошла од-
нажды поэзия и осталась на всю 
жизнь… Здесь царствует полифо-
ния, и каждый голос ведет свою 
самостоятельную, равно важную 
и одинаково выразительную ме-
лодию, воспевая любовь, приро-
ду, Отчизну и малую Родину, раз-
мышляя о себе и своей душе, о 
творчестве и о поэзии. 

Поэтический клуб под названи-
ем «Вдохновение» появился в 
Когалыме в 1999 году. Этот твор-
ческий союз объединил в вос-
торженном порыве когалымчан. 
Благодаря ему они поняли, что 
мелодию своего творчества мож-
но играть не одиноко, а несколь-
ким «музыкантам» вместе. И тог-
да стихотворные мотивы вдруг 
отразятся друг в друге и сольют-
ся воедино, чтоб родилось пре-
красное и многогранное созвучие 
северной поэзии. И вот уже 22 
года клуб продолжает радовать 
своих читателей.

На поэтическом небоскло-
не города

Своим рождением городской 
поэтический клуб «Вдохнове-
ние» обязан отделу по вопро-

сам культуры и молодежной по-
литики местной Администрации, 
а датой его рождения считает-
ся 19 марта 1999 года. Именно 
в этот день на первую встречу 
собрались творческие люди, на-
полненные любовью к слову, к 
русской литературе и культуре. 
Идейным вдохновителем стала 
известная когалымская поэтесса, 
член Союза журналистов - На-
талия Кузьминична Выборнова, 
которая объединила вокруг себя 
талантливых людей, делающих 
первые шаги в поэзии и просто 
почитателей художественного 
слова. Ей удалось их «зажечь», 
раскрыть и дать возможность за-
явить о себе.

По сей день клуб - большая 
творческая кухня, объединяю-
щая людей различных профес-
сий: педагогов и экономистов, 
работников библиотеки и меди-
цинских учреждений, инженеров 
и юристов, для которых поэтиче-
ский клуб - источник вдохнове-
ния, дающий силы преодолеть 
жизненные трудности, предо-

ставляющий возможность об-
щения, место, где можно найти 
поддержку и человеческое по-
нимание. Поэтому в клубе, как 
правило, гармонично сочетают-
ся две половины: одна - творче-
ская, пишущая, вторая - слушаю-
щая, критикующая, помогающая 
авторам увидеть главное в сво-
их стихах. 

Вначале клуб состоял из 10 
участников, сегодня его посеща-
ют около 30 человек, и на данный 
момент все они - пишущие поэты 
и прозаики, многие своих первых 
слушателей обрели в лице еди-
номышленников - членов клуба 
«Вдохновение». Каждый автор 
индивидуален и неповторим. Кто-
то напечатал свои стихи в город-
ской газете, у кого-то уже вышли 
в свет сборники, некоторые дела-
ют лишь первые творческие шаги, 
прислушиваясь к музыке души. 
Все эти годы здесь ведется актив-
ная работа по развитию поэтиче-
ской одаренности и формирова-
нию литературного вкуса. Многие 
воодушевились именно встречами 
в клубе и начали творить, другие, 
даже выехав за пределы Когалы-
ма, остаются в сообществе, как, 
например, его инициатор Наталия 
Выборнова, Александра и Вале-
рий Горяиновы, Нина Соколова, 
Елизавета Тарасова, Наталья Баи-
мова, Ярослав Калабский.

В 2013 году клуб возглави-
ла Елена Гулиева, поэт, педа-

гог, творческий человек, хорошо 
разбирающийся как в теории сти-
хосложения, так и прекрасно вла-
деющая пером. А с 2014 года клу-
бом руководит Ирина Газиева, по 
словам которой, «зарифмовать 
то, что, на первый взгляд, не риф-
муется, выразить свои мысли так, 
что точнее, правильнее, ярче уже 
и не скажешь, - это дар Божий, 
талант и великий труд».

- За время своего существова-
ния клуб изменился, повзрослел, 
но его участники не переста-
ют радовать новыми интерес-
ными произведениями, - гово-
рит Ирина Васимовна. - Наше 
поэтическое объединение но-
сит название «Вдохновение», и 
атмосфера, царящая в клубе, 
действительно, вдохновляет на 
творчество (причем не важно 
-  пишет ли человек стихи или 
просто любит поэзию), подталки-
вает к поиску новых путей само-
выражения. Ведь членами клуба 
могут быть не только пишущие 
авторы. К «непишущим» же хо-
чется применить фразу - «это во-
прос времени». Поверьте, дале-
ко не редкость, когда слушатели 
и читатели становятся авторами 
собственных работ. Среди них 
Нина Соколова, Галина Джал-
тырова, Наталия Заболотняя… 
Уверена, что впереди у клуба -  
новые литературные события и 
яркие и интересные встречи с 
читателями, издание авторских 
и коллективных сборников и, ко-
нечно, совершенствование ли-
тературного мастерства. А по-
здравить с днем рождения клуба 
коллег и почитателей хочу стро-
ками Михаила Ивановича Чай-
ковского:

Здесь не скупятся на добро,
С улыбкой каждого встречая.
Предложат свежий бутерброд
И, непременно, чашку чая.
Здесь смотрят каждому в глаза
И не подглядывают в душу.
И если хочется сказать -
Умеют здесь так просто слу-

шать.
«Литературные кухни» и 

«Улицы литературного го-
рода»

Встречи в клубе, действитель-
но, проходят за чашкой чая в 
теплой творческой обстановке 
- так принято встречать гостей 
на Севере, поэтому неслучай-
но их называют «литературны-
ми кухнями». Именно здесь по-
эты выносят на суд собратьев 
по перу, приглашенных крити-
ков и педагогов свои новые сти-
хи, проводят уроки мастерства и 
стихосложения. Лучшие работы 
рекомендуются на обществен-
ное прочтение и к публикации 
в местных СМИ. Но самое глав-
ное, что дает работа клуба, - это 
литературное образование и ду-
ховно обогащенное общение. 
Неудивительно, что члены клу-
ба являются активными участ-
никами городских мероприятий, 
окружных и всероссийских ли-
тературных конкурсов - именно 
так раскрывается индивидуаль-
ность, оттачивается стиль, реа-
лизуется талант и, наконец, по-
является возможность заявить 
о себе в литературной среде. И 
когалымским поэтам есть чему 
порадоваться!

Конечно, 2020 год внес свои 

коррективы в деятельность клу-
ба. И, может быть, кому-то могло 
показаться, что жизнь на время 
замерла, остановилась. Но разве 
может коронавирус повлиять на 
процесс творчества?! Да, встречи 
за чашкой чая прекратились на 
время. Но общение поэтов про-
должалось в формате онлайн. 
Сколько новых возможностей 
открыл этот период, на первый 
взгляд, казалось бы, ограничива-
ющий многие виды деятельности. 
Вышло намного больше поэтиче-
ских страничек в городской газе-
те. В рубрике «Книжные новости» 
состоялась онлайн-презентация 
нового литературного сборника 
«Многоголосье».

На официальном сайте и в со-
циальных сетях Центральной го-
родской библиотеки разработан 
и успешно действует новый ме-
диапроект «Улицами литератур-
ного города», который предлага-
ет пользователям виртуальные 
встречи с членами поэтическо-
го клуба «Вдохновение». Были 
подготовлены 3 онлайн-рубрики 
по творчеству следующих авто-
ров: руководителя клуба, поэтес-
сы Ирины Газиевой; писателя и 
переводчика, члена Союза пи-
сателей России Михаила Чай-
ковского; молодого начинающе-
го автора Данила Прозорова. А 
вскоре читателей ждут новые ли-
тературные встречи с авторами.

10 когалымских авторов приня-
ли участие в окружном литера-
турном конкурсе самодеятель-
ных авторов автономного округа 
«GJIOWWWO», а победителем 
в номинации «Художественная 
проза» стала Елена Гулиева. 
Нина Комбарова приняла уча-
стие в Цифровом литератур-
но-художественном конкурсе 
чтецов и заняла 1 место в муни-
ципальном этапе (проект «Наша 
Победа - наша гордость»). Ири-
на Газиева приняла участие в 
окружном интернет-конкурсе фо-
тографий «Ты + Я = Югра». Под-
готовлено несколько поэтических 
фотозарисовок Веры Фишбух и 
Людмилы Домбровской, которые 
были размещены на сайте и в 
социальных сетях Центральной 
библиотеки. Все события жизни 
клуба «Вдохновение» отражены 
на информационно-справочном 
портале «Югра литературная».

Вдохновение
За время существования клуба 

вышло пять коллективных сбор-
ников: «Вдохновением рожден-
ные строки» (2008), «Времена 

года» (2009), «Город между не-
бом и землей» (2010), «Созвучье 
строк» (2013), «Многоголосье» 
(2019), а также более 45 автор-
ских сборников. Произведения 
регулярно печатаются в город-
ской газете «Когалымский вест-
ник», а также на страницах ли-
тературных альманахов. Сегодня 
поэтический клуб «Вдохнове-
ние» широко известен в городе. 
Встречи с поэтами и писателя-
ми всегда с нетерпением ждут 
школьники, студенты и пенсио-
неры, читатели городской библи-
отеки и просто любители высоко-
го искусства. 

Что такое вдохновение? Быть 
может, голубое хрустальное 
озеро на глубине человеческой 
души?.. Это оно вселяет наде-
жду и разрушает мечты, возвели-
чивает и уничтожает, раскраши-
вает жизнь постельными тонами 
мира и покоя или яркими краска-
ми падений и побед. Вдохнове-
ние поднимает над суетностью 
жизни в минуты воодушевления, 
и льются, льются слова тонкой 
вязью на белый лист бумаги. 
Вдохновение возвышает чело-
века, дарует ему крылья, дает 
право называться творцом пре-
красного...

И каждое слово, сказанное в 
адрес клуба, пропитано любо-
вью к делу, которое творится со-
обща, любовью к русскому слову 
и русской классике. Любовью к 
жизни во всех ее проявлениях и 
ипостасях. Но нужно понимать, 
что вполне выразить свое даро-
вание, в полноте высказать свою 
душу может лишь тот, кто в совер-
шенстве владеет техникой свое-
го искусства. И среди клубовцев 
есть состоявшиеся мастера сти-
ха, имеющие формы и выраже-
ния для всего, что они хотят ска-
зать, воплощающие каждую свою 
мысль, все свои чувства в такие 
сочетания слов, которые скорее 
всего находят отклик в читате-
ле. Это член российского Союза 
писателей Михаил Чайковский, 
Нина Комбарова, Наталия Бортэ, 
Людмила Домбровская, Ирина 
Газиева, Татьяна Баранникова и 
Елена Гулиева, которые щедро 
делятся своим литературным ма-
стерством с читателями и начи-
нающими авторами, с теми, кто 
только в начале пути, кто ищет 
то, что острее всего поразит вни-
мание, запомнится невольно и 
навсегда.

Страничка подготовлена 
клубом «Вдохновение».

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Дорогие читатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию специальный материал, подго-
товленный ко Дню рождения городского поэтического клуба «Вдохновение».

ПУСТЬ ВДОХНОВИТ 
МНОГОГОЛОСЬЕ СТРОК! 
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ДЕНЬ 1
Выезжаем рано. В 9:30 уже 

нужно быть на месте, поэтому 
на ногах с 5 утра. Планирую 
поспать в машине, но планам 
сбыться не суждено. От пред-
вкушения насыщенных форум-
ских выходных переполняют 
эмоции, и энергия бьет ключом.

Я впервые стала участником 
подобного мероприятия, поэ-
тому гадаю и представляю, что 
же меня ждет. Остальные ре-
бята - опытные форумчане. За 
их плечами уже не один форум, 
были и более длительные вы-
езды и не только регионально-
го масштаба.

Приезжаем к началу, нас уже 
ждут. Когалым здесь единствен-
ный гость из соседнего регио-
на. Остальные ребята местные 
- из ЯНАО, в основном это Но-
ябрьск, Губкинский и Салехард.

Проходим регистрацию, полу-
чаем именные наклейки-бейд-
жики и пакеты с логотипом фо-
рума. Внутри блокнот, ручка, 
значок участника и билет на 
вечернее мероприятие. Перед 
началом форума традиционная 
вступительная часть с высту-
плениями местных творческих 
коллективов. Зал полон мо-
лодых людей, про себя отме-
чаю, что наша делегация здесь, 
почти самая взрослая. По ус-
ловиям к участию допускаются 
люди от 16 до 35 лет, средний 
возраст присутствующих 18-23 
года. И тот факт, что современ-
ная молодежь не остается в 
стороне и принимает активное 
участие в социальной жизни, 
конечно, не может не радовать. 
После приветственной речи На-
тальи Филонец, заместителя 
мэра, объявляется старт меро-
приятия. Программа форума 
очень насыщенная: два дня с 
9:30 до 18:00 работают темати-
ческие площадки, мастер-клас-
сы, игры, конкурсы.

Каждый участник заранее вы-
бирает себе площадку по теме, 
которая более всего близка и 
интересна. Всего их три:

♦ Территория ПРОофис для 
желающих научиться создавать 
и защищать свои проекты. О 
том, как составлять смету, пла-
ны и выстраивать качествен-
ную реализацию.

♦ Территория ПРОздоровье 
для тех, кто интересуется здо-
ровым образом жизни, пра-
вильным питанием и психоло-
гическими аспектами развития 
полноценной личности. Вме-
сте с экспертами здесь можно 
выйти из токсичных жизненных 

устоев или сделать первые 
шаги в этом направлении.

♦ Территория Креатива для 
нестандартно мыслящих и тех, 
кто хочет прокачать свои креа-
тивные и созидающие навыки 
и монетизировать свои творче-
ские способности.

Поприсутствовать на всех не 
представляется возможным, 
по той причине, что работа их 
ведется одновременно в раз-
ных залах. Хотя, честно гово-
ря, меня заинтересовали сразу 
две площадки, и я бы с удо-
вольствием посетила Креа-
тив и Здоровье. Но приходит-
ся выбирать: мы с девочками 
отправляемся на Креативную 
территорию, мужская часть 
разделяется и расходится по 
оставшимся двум.

На всех площадках работают 

опытные приглашенные спике-
ры из разных городов России. 
Территория Креатива была 
организована молодыми ре-
бятами из Челябинска. Забе-
гая вперед, скажу, что за два 
дня работы был дан большой 
объем теории и проведено не-
сколько интереснейших прак-
тикумов. Впервые в жизни, к 
примеру, мне довелось поуча-
ствовать в создании сайта и ре-
кламной продукции для вполне 
реальной Арт-резиденции, от-
крытие которой планируется в 
Ноябрьске в ближайшее время.

Время до первого перерыва 
пролетело незаметно, а это ни 
много, ни мало - почти 4 часа. 
Часовой перерыв мы решили 
использовать для заселения в 
гостиницу. Нас разместили в 
«России», довольно неплохой 

комплекс, с чистыми и уютны-
ми, хотя и небольшими номера-
ми. Особенно отрадно было то, 
что размещение не занимает 
много времени, и мы даже мо-
жем пообедать. К тому време-
ни я уже несколько раз успела 
пожалеть, что не позавтракала 
перед отъездом из дома.

Вторая часть нашего темати-
ческого практикума ограничи-
лась двумя часами. Здесь, раз-
бившись на группы, сочиняем 
рекламные слоганы, опираясь 
на ранее полученную теоре-
тическую базу. Интересно, как 
легко здесь коммуницировать с 
незнакомыми людьми. Все при-
сутствующие девушки и парни 
открытые и готовы к диалогу. 
Нет таких, кто стесняется и от-
малчивается в сторонке. 

По окончании работы на-
шей тематической площадки в 
16:00, перед нами встает слож-
ный выбор, куда идти дальше. 
В программе далее значится 
целый ряд встреч: мастер-класс 
по созданию персонального 
бренда, настольные игры для 
прокачивания личности, инте-
рактивный Танковый бой, ма-
стер-класс по манипуляции в 
общении, психологическая игра 
и нетворкинг сессия про 12 уни-
кальных встреч. Интересно все, 
но разорваться не получится. 
Решаем выстроить посещения 
таким образом, чтобы успеть 
захватить как можно больше. 

Получается поучаствовать в 
танковом сражении, посетить 
психологический круг ПРОотно-
шения и узнать секреты постро-
ения персонального бренда. 
Кстати, не без гордости отмечу, 
что в танковом бою наша Али-
на заняла достойное третье ме-
сто.

Помимо прочего, на терри-
тории форума действует мо-
бильная лаборатория, в кото-
рой можно сдать тест на ВИЧ. 
Также обнаруживаем стойку на 
которой раздают свежие зеле-
ные яблочки всем, кто прошел 
в день форума 3 тысячи шагов. 
Я получаю 2 за свои шесть ты-
сяч. Мелочь, а приятно.

На часах 18:00 и у нас есть 
час, чтобы поужинать и приго-
товиться к вечернему высту-
плению Олега Тернового (Тер-
ри), победителя шоу «Песни на 
ТНТ», которое станет ярким за-
вершением первого форумно-
го дня.

Концерт продлился чуть 
дольше заявленного времени, 
что в целом, нас не расстрои-
ло, все ж не каждый день дово-
дится видеть звезд современ-
ного шоу-бизнеса так близко, 
на расстоянии двух рядов от 
себя.

В гостиницу попадаем ближе к 
10 вечера, о сне не может быть 
и речи, потому что каждый пе-
реполнен эмоциями и впечат-
лениями, которыми хочется по-
делиться друг с другом.

Вадим Адаменко сегодня про-
вел день на площадке ПРОо-
фис. Их учили писать гранты и 
раскрывали секреты по их ре-
ализации. В ходе практикумов 
они озвучивали идеи и получа-
ли советы от специалистов из 

Казани по тому, как лучше по-
дойти к созданию своего гран-
тового проекта.

- Несмотря на то, что одним 
из условий получения гранта 
является последующая реали-
зация его на территории ЯНАО, 
выход для участников из других 
регионов все же есть и не один, 
поэтому я покинул площадку 
вдохновленный новыми знани-
ями, - делится своими ощуще-
ниями Вадим. - Возможно вско-
ре решусь на написание своего 
собственного проекта.

К полуночи усталость берет 
верх, и мы расходимся по но-
мерам.

ДЕНЬ 2
Программа второго дня по 

своей насыщенности не уступа-
ет первому. Снова общий сбор 
в 9:30, небольшое выступле-
ние ноябрьских вокалистов и 
показ моделей одежды от мест-
ного производителя. Для заря-
да бодрости и для тех, кто уже 
встал и приехал, но еще не про-
снулся. 

С 10:00 до 14:00 работа тема-
тических площадок в продол-
жение первого дня. Мы снова 
расходимся по своим залам. 
Сегодня на территории креати-
ва мы учимся и практикуемся в 
области определения целевой 
аудитории для работы будущей 
Арт-резиденции. Интересно, по-
знавательно и время снова про-
летает как одно мгновение.

На перерыве нас отмечают 
приглашением на экскурсию, 
в рамках которой мы посетим 
традиционное жилище нен-
цев, познакомимся с ноябрь-
ской Снегурочкой и пообедаем 
у нее в чуме.

Лично мне эта часть нашего 
пребывания в Ноябрьске очень 
запомнилась. Столько интерес-
ных фактов из жизни ненецких 
мужчин и женщин я узнала за 
короткий промежуток времени. 
Некоторые меня очень впечат-
лили и поразили. Местное го-
степриимство выше всяких по-
хвал. С головой полной новых 
фактов и животами, полными 
невероятно вкусными яствами, 
которыми нас угощала Снегу-
рочка, возвращаемся на фо-
рум.

Мастер-классы по гончар-
ному искусству, фотографии, 
правильному питанию, чайная 
мастерская, художественная 
мастерская, настольные игры 
-  хочется успеть везде.

В финале форума проходит 
подведение итогов грантового 
конкурса, сумма которого со-
ставила более 1 500 000 ру-
блей. Победителями стано-
вятся 10 человек, их проекты 
будут реализованы в ЯНАО уже 
в этом году.

Победители празднуют, ор-
ганизаторы выдыхают, мы от-
правляемся домой. Обратный 
путь всегда кажется немного 
дольше и чуть грустнее. Мне 
жаль, что эти два дня подошли 
к концу. И даже не верится, что 
это было всего 2 дня. В голо-
ве копошится множество мыс-
лей, идей и осознаний. Столь-
ко, сколько обычно и за месяц 
не получишь. 

Подводя итоги, могу сказать, 
что форум - тот опыт, который 
должен быть у каждого в жизни 
хотя бы раз. Это общение, по-
знание, созидание, эмоции; это 
тепло, ярко и энергично.

Стоит отметить, что форумы 
подобные этому проводятся и 
у нас.  Югра тоже гремит таки-
ми масштабными молодежны-
ми мероприятиями. Желающим 
нужно только следить за ново-
стями, подавать заявки и стано-
виться частью большого моло-
дежного события.

Олеся Дементьева.

ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕРА

ДНЕВНИК ФОРУМЧАНИНА
27-28 марта в Ноябрьске прошел молодежный форум «Территория Севера». Принять уча-

стие  в нем мог любой желающий, подав заявку через портал АИС «Молодежь». Когалым на 
форуме в ЯНАО представила делегация от Молодежного актива при главе города Когалы-
ма. В состав делегации вошли Ольга Демина, Алина Касперович, Вадим Адаменко, Елвин 
Алиев и наш корреспондент Олеся Дементьева, которая поделилась своими впечатления-
ми от этой поездки.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÀÊÒÈÂ
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 22.03.2021 ПО 29.03.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида това-
ра, снижение цены не наблюдается.  На 29.03.2021 года город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.03.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

29.03.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.03.2021 по 29.03.2021
1. Масло сливочное кг 478,00 480,46 0,51 
2. Масло подсолнечное кг 121,73 121,73 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 78,30 78,30 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 85,07 85,91 0,99 
5. Сахар-песок кг 58,32 59,19 1,49 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,56 46,56 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
8 (34667) 2-35-55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
♦ Утерянный аттестат о профессиональ-

ном техническом образовании № 892137, 
выданный профессионально-техническим 
училищем № 69 г. Когалыма 22.05.2001 г. на 
имя Дениса Алексеевича Куликова, считать 
недействительным.

ПРОДАМ: 
♦ 4-комн. квартиру 4-й мкр, ул. При-

балтийская, 5/5. 
Тел.: 8 964 098 23 19.

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

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 

12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-

сти младшего и среднего начальствующего состава:
- полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСп;
- инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

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

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

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

тыла.
Приглашаем вас на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: 

г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 А, каб. 310 (тел.: 2-43-51, 2-08-02).

Продолжается прием заявок на грантовый 
конкурс молодежных проектов

для физических лиц
7 апреля завершается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе моло-

дежных проектов для физических лиц. В 2021 году он состоится в заочном формате. 
Организатор - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Возраст участников - от 14 до 30 лет.
Направления:
- социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства; 
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями; 
- развитие молодежного самоуправления; 
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 
- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 
- инновации и стартапы;
- содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государствен-

ной молодежной политики;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества; 
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
- формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу.
Участие в конкурсе - это реальная возможность получить грант на реализацию 

своего проекта! 
Более подробную информацию можно найти на сайте Росмолодежи: https://

myrosmol.ru.  
Регистрация заявок на участие - в АИС «Молодежь России» 
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» проводит консультации 

по подготовке заявок на участие в конкурсе для всех желающих.
Контактное лицо в г. Когалыме - Наталия Михайловна Бортэ, специалист-эксперт от-

дела молодежной политики УКСиМП Администрации г. Когалыма, телефон: 8 (34667) 
93-894; е-mail: infoukmp@mail.ru

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД
На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления за 2021 год. 

Адрес ссылки для голосования: https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2021/ (с пра-
вой стороны сайта расположен баннер «ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД»). Для 
участия в онлайн-опросе необходимо пройти процедуру авторизации на Едином 
портале государственных услуг Российской Федерации.

♦ Утерянный диплом о профессиональ-
ном образовании № Д 432866, регистра-
ционный № 1065, выданный ПУ № 69 на 
имя Р.Я. Гусейновой, считать недействи-
тельным.

Уважаемые жители города Когалыма!
По инициативе Департамента экономического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры на портале «Открытый регион-Югра» проводится онлайн-ис-
следование уровня удовлетворенности граждан количеством и качеством продукто-
вых магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Приглашаем принять участие в онлайн-опросе «Продуктовые магазины Югры», ко-
торое продлится до 30 апреля.

Для участия необходимо пройти по ссылке https://opros.myopenugra.ru/polls/vote_
new/index.php?VOTE_ID=2 и ответить на предложенные вопросы.

Важно мнение каждого!



4 апреля - «Семья Романовых», лек-
ция. Начало в 14:00 (12+);

9, 10 апреля - творческие мастер-клас-
сы по рисунку для взрослой аудитории. 
Время проведения с 18:00 до 20:30 
(16+);

11 апреля - творческие мастер-клас-
сы по акварели для разновозрастной ау-
дитории. Время проведения с 16:00 до 
18:30 (6+);

11 апреля - «А как наши космонав-
ты», лекция, посвященная первому по-
лету человека в космос. Начало в 14:00 
(6+);

11 апреля - «Народные промыслы», 
мастер-классы для детей. Начало в 11:00, 
13:00 и 15:00 (6+); 

до 11 апреля - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Коко-
рева (16+);

до 11 апреля - «Северная рапсодия», 
выставка А.Д. Гайнанова (12+);

до 11 апреля - занятия с детской ау-
диторией. Мастер-классы «Городецкая          
роспись», «Акварельные чудеса» (6+).

10 апреля - «Песня вороны», познава-
тельное мероприятие в рамках праздно-
вания Дня Вороны (6+);

до 11 апреля - «Впервые на когалым-
ской земле», выставка, приуроченная к 
45-летию высадки первого строительно-
го десанта (12+);

до 11 апреля - «Путь к прекрасному!», 
выставка работ участников городского 
конкурса художественного творчества 
среди творческих коллективов (12+).

6 апреля - представление Санкт-Петер-
бургского цирка. Начало в 16:30 и 18:30 
(6+);

10 апреля - концерт исполнительницы 
татарской эстрады Илсий Бадретдиновой. 
Начало в 19:00 (16+);

11 апреля - «Я хочу сказать», хореогра-
фический спектакль. Начало в 13:00 (18+).

3 и 4 апреля - соревнования по во-
лейболу среди мужских команд в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллекти-
вов Когалыма, посвященной празднова-
нию 76-й годовщины Победы в Великой            
Отечественной войне 1941-1945 гг. Нача-
ло в 10:00 (16+).

3 апреля - соревнования по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады учащихся 
«Президентские старты» в рамках Все-
российских спортивных соревнований 
школьников в 2020-2021 учебном году. 
Начало в 10:30 (6+);

4 апреля - соревнования по лыжным 
гонкам в зачет XXX Спартакиады трудо-
вых коллективов Когалыма, посвящен-
ной празднованию 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Начало в 10:00 (16+).

3 и 4 апреля - соревнования по ба-
скетболу среди мужских команд в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллективов 
Когалыма, посвященной празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. Начало 
в 15:00 (16+).

До 4 апреля - «Защитник земли рус-
ской», книжно-иллюстративная выстав-
ка-панорама (12+);

5 апреля - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало в 19:00 (16+).

5 апреля - «Удивительная планета», 
мастер-класс (6+);

7 апреля - «Вороний день весну не-
сет!», библиотечная акция (12+);

10 апреля - «На космических просто-
рах», видеопутешествие, посвященное 
Всемирному дню авиации и космонав-
тики (6+).
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 5 ПО 9 АПРЕЛЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 14:30 два заряженных лицензиро-
ванных инструктора программы ZUMBA 
Zalina Enigma и Виктория Высоцкая 
раскачают сцену Арт-холла «Гравитация» 
и подарят вам ураган хорошего настрое-
ния и фейерверк ярких эмоций!

Если вы хотите стать участником мара-
фона, при себе необходимо иметь фор-
му, сменную обувь (кроссовки) и буты-
лочку воды. Можно прийти и в качестве 
зрителя.

А в 16:00 вас порадуют своим выступле-
нием фолк-группа «Северная Легенда». 

КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ 
МАТВЕЯ МАЗИЕВА

4 апреля в 14:30 в ТРЦ «Галактика» 
пройдет благотворительное мероприя-
тие в поддержку Матвея Мазиева.

Их уникальный стиль, сочетание совре-
менных и аутентичных инструментов рож-
дают живые и атмосферные композиции.

Все средства, собранные на мероприя-
тии, в полном объеме будут направлены 
на лечение Матвея.

Напоминаем, что вы можете также по-
мочь Матвею, сделав перевод любой сум-
мы на реквизиты фонда:

карта СБЕРБАНК 4817 7602 0295 0436; 
мобильный банк: 8 912 901 86 86;

карта ОТКРЫТИЕ 4058 7031 2700 1107, 
привязана к номеру телефона: 8 912 901 
86 86.

Карты оформлены на учредителя фон-
да Наталию Юрьевну Мазур.

Приходите на праздник добра и от-
зывчивости!

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

ЛБ «СНЕЖИНКА»

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДК «СИБИРЬ»

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.
1-микрорайон

ул. Др. Народов - 18, 18А;
ул. Др. Народов - 18Б, 22, 22А;
проезд от ул. Дружбы Народов - 18 до магазина «Ах»;

05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021

2.

4-микрорайон
ул. Бакинская - 1, 3;
ул. Прибалтийская - 51, 47;
ул. Прибалтийская - 49, 41;
ул. Прибалтийская - 39, 43, 45;
проезд от ул. Прибалтийская до магазина «Корона»;

05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021

3.

5-микрорайон
ул. Ленинградская - 21, 19;
ул. Ленинградская - 17, 13, 15;
ул. Ленинградская - 11, 7;
ул. Ленинградская - 5, 9;
ул. Ленинградская - 1, 3;

05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021

4.

7-микрорайон
ул. Мира - 46, 48, 52;
ул. Градостроителей - 22, Мира - 30;
ул. Градостроителей - 16, 16/1, 20, 20/1;
ул. Северная - 5, Мира - 58;
ул. Северная - 3, 7, 9;

05.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021

5.

Левобережная часть города
ул. Строителей - 7, 9; ул. Нефтяников - 7; проезд ул. Строителей;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9, 11;
ул. Нефтяников - 17, 19;

06,07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021

6. Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Дружная, проезд Обской. 08,09.04.2021

Благодаря талантам участников и их 
незабываемым выступлениям зрители 
смогли насладиться мероприятием и от-
правиться в увлекательное сказочное 
путешествие с героями всеми любимых 
мультфильмов. 

Юные артисты подготовили выступле-
ния в разных номинациях. Так, воспи-
танницы детского сада «Буратино» Алия 
Абакарова и Ямина Волкова продемон-
стрировали не только прекрасные вокаль-
ные навыки, но и яркие костюмы. Ребя-
та из хореографической студии «Стиль» 
своим танцевальным мастерством смог-
ли зарядить всех присутствующих хоро-
шим настроением. Отличились своей ар-
тистичностью и участники театральной 
студии «Путешествие в сказку» детско-
го сада «Цветик-семицветик». Несмотря 
на юный возраст к выступлению они по-
дошли творчески и «по-взрослому». 

Удивил и наверняка запомнился зри-
телям вокальный номер ученицы СОШ 
№ 7 Таисии Денисовой. Таисия уже не в 
первый раз принимает участие в подоб-

ном концерте. За ее плечами участие в 
школьных мероприятиях, различных фе-
стивалях и конкурсах. К слову, не каждый 
мог похвастаться таким опытом, ведь для 
большинства ребят выступление на фе-
стивале стало дебютным. Но несмотря на 
переживания, каждый выступил достой-
но, совсем как настоящий профессионал.

- Концерт прошел замечательно, - по-
делилась впечатлениями Оксана Мо-
золевская, методист культуры и до-
суга культурно-досугового комплекса 
«АРТ-Праздник», организатор фестива-
ля. - Впрочем, как и в прошлые годы, ведь 
главная особенность нашего фестиваля 
в том, что он дает возможность высту-
пить на сцене всем желающим. И участ-
ники всегда справляются отлично. Они 
проделывают огромную работу, готовя 
свои номера, ну а мы стараемся помочь             
каждому из них.

Завершился фестиваль награждени-
ем участников дипломами и памятными 
призами.

Анастасия Планида.

«ТЫ СУПЕР!» В КОГАЛЫМЕ
В минувшую субботу в ДК «Сибирь» прошел городской фестиваль детского 

творчества «Ты супер!».  В мероприятии приняли участие школьники, воспи-
танники детских садов, а также ребята, занимающиеся в учреждениях допол-
нительного образования.
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