
«Роскосмос» планирует к 2030 году вы-
вести на орбиту новую российскую косми-
ческую станцию. Об этом сообщил генди-
ректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 
на научной сессии общего собрания РАН. 
По его словам, «Роскосмос» готов начать 
строительство станции «хоть сегодня» и 
ждет соответствующих поручений прези-
дента и правительства.

- У нас все для этого есть: компетенции 
у соответствующих специалистов, есть 
задел, что называется, «умное» железо, 
которое в наличии и, самое главное, есть 
воля к тому, чтобы вывести на новый шаг 
мировую пилотируемую космонавтику, - 
сказал он.

Новая российская орбитальная стан-
ция будет посещаемой, а не постоянно 
обитаемой, как Международная космиче-
ская станция (МКС), из-за радиационного 
воздействия на высокоширотной орбите. 
Кроме того, на этой станции будут ис-
пользоваться искусственный интеллект 
и роботы. 

Этим летом Югра примет гостей на 
XXI Федеральный Сабантуй. Он прой-
дет 18-19 июня в г. Нижневартовске. 
Такое предложение заместителя пре-
мьер-министра Республики Татарстан, 
председателя Национального Совета ме-
жрегиональной общественной организа-
ции Всемирный конгресс татар Василя 
Шайхразиева в 2018 году было поддер-
жано правительством Югры.

Мероприятие пройдет в рамках 45-го 
фестиваля «Самотлорские ночи». Цен-
тральной площадкой праздника станет 
набережная Нижневартовска. Там бу-
дут созданы сибирское, хантыйское, та-
тарское подворья, пройдет выставка-яр-
марка «Город мастеров», развернутся 
сцены для выступления артистов. Откры-
тие и закрытие Сабантуя, состязание по 
национальной борьбе куреш пройдут на 
центральном стадионе. Федеральный Са-
бантуй-2021 станет значимым событием в 
истории Югры, способствуя дальнейшему 
сплочению многонационального народа 
автономного округа, а также укреплению 
межрегионального сотрудничества.

Когалымчане стали победителями кон-
курса «Оказание первой помощи постра-
давшим на производстве».

На прошлой неделе состоялся регио-
нальный этап конкурса работников орга-
низаций «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве». На этом 
этапе было 23 участника, им предстоя-
ло выполнить два конкурсных задания: 
теоретическое - тестирование и практи-
ческое - здесь нужно было продемон-
стрировать знания и умения выполнения 
базовой сердечно-легочной реанимации.

Когалым представляли специалист 
по охране труда «Средней школы № 3» 
Сергей Киселев и преподаватель «Кога-
лымского политехнического колледжа» 
Елизавета Бахтина.

По итогам выполнения двух заданий 
победителем конкурса стала Елизаве-
та Бахтина, она заняла первое место, 
Сергей Киселев занял третье место.

Напомним, муниципальный этап этого 
конкурса проходил в Когалыме 9 октя-
бря. Здесь также победительницей была 
признана Елизавета Бахтина. Поздрав-
ляем наших участников и желаем удачи 
в дальнейшем!

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ТРАГЕДИИ - 35 ЛЕТ

ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

ПОВТОРИТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

В минувший вторник в стенах Когалымского политехническо-
го колледжа состоялось праздничное мероприятие, главными 
героями которого стали те, кому в ближайший год предстоит с 
гордостью носить военную форму. Организатором мероприятия 
традиционно выступил МКЦ «Феникс», подготовив для будущих 
защитников концертные номера.

- Служба в армии - важный этап в биографии каждого муж-
чины, - сказал военный комиссар г. Когалыма Игорь Пакулев, 
обращаясь к юношам и их родителям. - Многие из вас уже 
получили повестку, кто-то получит ее уже в ближайшие дни. 
Для каждого из вас служба в армии открывает новые возмож-
ности. Вы не только возмужаете физически, но, и без сомне-
ния, обретете новых верных друзей, ведь, как известно, креп-
че армейской дружбы нет! А возможно, кто-то по прошествии 
этого года примет решение связать с армией свою жизнь… В 
следующем году вы в составе своих воинских частей пройде-
те торжественным маршем в честь Дня Великой Победы. Ис-
кренне надеюсь, что вы достойно будете представлять наш 

СЛУЖИ ДОСТОЙНО, 
ПРИЗЫВНИК!

город, а мы будем только гордиться вами! В добрый путь!
Сегодня молодые люди убеждены, что служить в армии пре-

стижно - парни идут служить для того, чтобы повзрослеть, про-
верить себя на прочность, а кто-то считает, что прохождение 
срочной службы - гражданский долг каждого уважающего себя 
мужчины. К слову, многие из них готовятся к военной службе 
уже с ранних лет, и для этого в Когалыме есть большой выбор:  
кадетские классы, ВПК «Возрождение», ряды «ЮНАРМИИ». На 
прошедшей неделе воспитанники юнармейских отрядов под-
вели итоги деятельности местного отделения «ЮНАРМИИ» и 
смогли пообщаться с Героем России Геворком Исаханяном (ма-
териал о мероприятии на 13-й странице газеты).

Отметим, что в ходе весенней призывной кампании, которая 
продлится до июля, на военную службу из Когалыма планиру-
ют направить около 40 юношей. Уже вчера ровно в 6:00 из Ко-
галыма на сборный пункт, расположенный в г. Пыть-Ях, была 
отправлена первая партия будущих солдат. Остается только 
пожелать им мужества и силы! Хорошей вам службы, ребята!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯПАМЯТНАЯ ДАТА

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане!
26 апреля - День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. 

В этот день 35 лет назад произошел взрыв на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Трагедия затронула жизнь 
многих людей, авария стала одной из крупнейших как по 
масштабам причиненного ущерба, так и по количеству тех, 
кто был задействован в ее ликвидации. С угрозой радиации 
столкнулись тысячи семей, вынужденные покинуть свои 
дома. Ликвидаторами последствий стали почти 600 тысяч 
человек, среди которых были и наши земляки. Мы гордимся 
их подвигом и благодарим за проявленное мужество. 

Уважаемые участники ликвидации аварий, безусловно, вы 
являетесь героями - примером для всех нас, но особенно, 
для подрастающего поколения. От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким здоровья, мира и благополучия.

В этот день мы склоняем головы, вспоминая о жертвах 
катастроф, об ушедших ликвидаторах последствий. Вечная 
память и благодарность всем, чьи жизни оборвались в ре-
зультате аварии в Чернобыле, на Семипалатинском поли-
гоне, производственном объединении «Маяк». Трагические 
страницы истории навсегда останутся в памяти поколений.

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее об-
щество ПАО «ЛУКОЙЛ») и Рослесинфорг заключили до-
говор, предполагающий выполнение компенсационных 
лесовосстановительных работ. В 2021 году специалисты 
федерального госучреждения Рослесинфорг по заказу не-
фтяников проведут работы по высадке более 22 миллионов 
саженцев лесных культур на территории ХМАО и ЯНАО. 

Общая площадь лесовосстановления составит более 
8,5 тысяч гектаров. Селекционный материал произведен 
в специализированных питомниках и адаптирован для по-
садки на территории Югры и Ямала. Основные лесообра-
зующие породы - сосна обыкновенная, сибирский кедр, 
ель, лиственница. Рослесинфорг воссоздаст лес и будет 
ухаживать за молодыми растениями в течение первых 
трех лет после высадки. 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» активно участвует в раз-
личных международных, федеральных и региональных 
экологических акциях, проектах и программах. Ведется 
посадка лесных культур, воспроизводство рыбных ресур-
сов - за последние пять лет в Обь-Иртышский бассейн 
Западной Сибири выпущено уже более 190 миллионов 
мальков промысловых и ценных пород рыбы. Также при 
поддержке нефтяников на территории государственных 
заказников и заповедников совершенствуется научная и 
техническая база, реализуют мероприятия, способству-
ющие решению задач по сохранению и восстановлению 
природных ресурсов северных регионов. 

Соб.инф.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЛУКОЙЛА  
БУДЕТ ВЫСАЖЕНО БОЛЕЕ 

22 МИЛЛИОНОВ САЖЕНЦЕВ

СТОПКОРОНАВИРУС

Итоги коротко:
- за последнюю неделю заболева-

емость COVID-19 в Югре снизилась 
на 12,8%;

- первым компонентом вакцины 
привито 105 605 человек, завершил 
вакцинацию 59 891 человек;

- в российском сервисе «Яндекс. 
Карты» появились отметки свыше 
4,5 тыс. мест, где можно сделать 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРШТАБА
Губернатор Югры Наталья 
Комарова провела заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
COVID-19. 

прививку от коронавируса;
- губернатор поручила Департа-

менту общественных и внешних 
связей, главам муниципальных об-
разований во взаимодействии с 
Управлением Роспотребнадзора по 
округу, доводить до жителей реги-
она актуальную информацию о не-
благоприятной эпидемиологической 
ситуации в мире для её учёта при 
планировании гражданами поездок 
в иностранные государства для от-
дыха, туризма, служебных поездок;

- зафиксирован рост заболевае-
мости ОРВИ и гриппа на 3,5%. За 
неделю 14 250 случаев;

- в течение 3-х дней в медицинские 

учреждения поступят 63 тыс. доз вак-
цины, которая полностью удовлетворит 
потребность в вакцинации уже записав-
шихся и граждан из группы риска;

- с 16 апреля возможны посеще-
ния проживающих в социальных 
квартирах и специализированных 
домах при наличии соблюдения не-
обходимых установленных условий;

- разработан защитный протокол, 
позволяющий родителям присутство-
вать на выпускных мероприятиях в до-
школьных учреждениях и образова-
тельных организациях при соблюдении 
мер безопасности и дополнительном 
контроле со стороны муниципалитетов.

Соб.инф.

При содействии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на 
родовом угодье президента Союза оленеводов ХМАО Сте-
пана Кечимова (Когалым) в режиме видеоконференцсвязи 
прошло Всероссийское совещание под эгидой Федераль-
ного агентства по делам национальностей (ФАДН). На ме-
роприятии, в том числе, обсуждались вопросы цифрового 
равенства коренных малочисленных народов.

В совещании приняли участие руководитель ФАДН 
Игорь Баринов, губернатор Югры Наталья Комарова, 
представители государственной власти 28 субъектов РФ, 
а также ПАО «ЛУКОЙЛ».

В четырех регионах производственной деятельности 
Компании расположены территории традиционного прожи-
вания коренных народов Севера. На их поддержку в 2020 
году ЛУКОЙЛ направил порядка 1 млрд рублей. Реализо-
ваны десятки масштабных программ в области образова-
ния и здравоохранения, а также проектов, способствую-
щих сохранению традиционной культуры, языка коренных 
жителей, их интеграции в современное цифровое сообще-
ство. В ХМАО ЛУКОЙЛ поддерживает уникальный проект 
«IT-стойбище», который реализуется Правительством ре-
гиона и общественной организацией «Спасение Югры». 
ХМАО стал первым субъектом РФ, где доступ к широкопо-
лосному Интернету предоставляют жителям, ведущим ко-
чевой образ жизни. Сегодня доступ к Всемирной сети уже 
получили более двух тысяч коренных жителей Югры, в 
том числе семьи, проживающие на родовых угодьях, рас-
положенных на территории деятельности «ЛУКОЙЛ-За-
падной Сибири». В рамках проекта на стойбище Степана 
Кечимова открылась первая в регионе школа-сад «Вонт», 
где активно используют возможности сети Интернет.

Также руководитель ФАДН и губернатор ХМАО приняли 
участие в работе 20-ой онлайн-сессии Постоянного фору-
ма ООН по вопросам коренных народов. Точка подклю-
чения РФ к международному форуму была организована 
на «IT-стойбище» президента Союза оленеводов Югры.

ЛУКОЙЛ ПРЕДСТАВИЛ 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ 
СЕВЕРА ЭКСПЕРТАМ

В своей речи президент обратил 
особое внимание на социально- 
экономические проблемы, а также 
пообещал дать жесткий и асимме-
тричный ответ на любые провока-
ции против России. Красной нитью 
через выступления главы государ-
ства прошли проблемы, вызванные 
пандемией COVID-19. 

ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ
Одной из основных тем послания, 

так или иначе упоминаемой в ходе 
всего выступления президента стала 
пандемия коронавируса COVID-19. 
По мнению главы государства, эпи-
демия сначала стала временем аб-
солютной неопределенности.

- Эпидемия наступала. Наряду с 
естественно большой тревогой у меня 
лично была и твердая уверенность в 
том, что мы обязательно преодоле-
ем все испытания, - отметил Путин. 
-Сплотившись, мы смогли сработать 
на опережение, создать условия, 
снижающие риски заражения, обе-
спечить медицинских работников и 
граждан средствами защиты. Одна-
ко коронавирус все же до сих пор не 
побежден и остается прямой угрозой, 
- констатировал глава государства, - 
все рубежи России необходимо дер-
жать под контролем на фоне драма-
тичного развития ситуации в других 
государствах.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Большой блок выступления был 

посвящен поддержке семьи. Так, 
глава государства предложил вве-
сти выплату беременным женщи-
нам с низкими доходами в размере 
в среднем в 6 350 руб. в месяц.

- Очень важно, чтобы будущая 
мама получала поддержку со сторо-
ны государства, общества, чтобы она 
сохранила ребенка и была уверена, 
что ей помогут вырастить малыша, 
поставить его на ноги, - указал Путин.

Кроме того, президент поручил 
правительству проработать про-
граммы выплаты семьям со школь-
никами и будущими первокласс-
никами по 10 тыс. руб. на ребенка 
единовременно, включая те семьи, 
в которых ребенок в этом году пой-
дет в первый класс.

- Рынок труда и реальные распо-
лагаемые доходы граждан обяза-
тельно будут восстановлены, и мы 
дальше пойдем, но этого еще не 
произошло, и в этой связи предла-
гаю провести еще одну единовре-
менную выплату семьям, где растут 
дети школьного возраста, а именно 
по 10 тыс. руб. на всех школьников, 
- пояснил Путин.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил 
с посланием Федеральному собранию. На церемонии, прошедшей 
в выставочном зале «Манеж», присутствовали сенаторы 
Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 
правительства, руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели.

При этом глава государства также 
поручил назначить с 1 июля выпла-
ты в размере 5 650 руб. в месяц де-
тям, растущим в неполных семьях, 
начать оплачивать больничные по 
уходу за ребенком до 7 лет включи-
тельно до 100% от заработка уже в 
2021 году и создать целостную си-
стему для минимизации угрозы бед-
ности в семьях с детьми.

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ - 
ЗДОРОВЬЕ

Одной из центральных тем вы-
ступления Владимира Путина стал 
блок социально-экономических во-
просов.

- Наша стратегия в том, чтобы 
вновь выйти на устойчивый рост 
численности населения, добиться, 
чтобы в 2030 году средняя продол-
жительность жизни в России соста-
вила 78 лет. Мы понимаем, что се-
годня ситуация в сфере демографии 
чрезвычайна, к сожалению, это так, 
это нужно констатировать, действо-
вать исходя из этой ситуации, - от-
метил Путин.

Владимир Путин призвал с 1 июля 
запустить программу диспансериза-
ции и профилактических осмотров 
для россиян всех возрастов, а так-
же продлить действие туристиче-
ского кэшбэка.

- Чтобы как можно больше людей 
смогли укрепить здоровье в санато-
риях и на курортах, предлагаю по 
меньшей мере до конца года про-
длить программу, по которой граж-
данину возвращается 20% его за-
трат на туристические поездки по 
России, - добавил Путин.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕ-
ДИТОВ, ВЫДАННЫХ НА 
БОРЬБУ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
COVID-19

Владимир Путин предложил про-
вести реструктуризацию тех бюд-
жетных кредитов, которые были пре-
доставлены регионам в прошлом 
году для реализации мер, связан-
ных с противодействием эпидемии.

- Прежде всего, надо помочь ре-
гионам с высоким уровнем коммер-
ческой задолженности. Предлагаю: 
весь объем коммерческого долга 
субъекта федерации, превышаю-
щий 25% его собственных доходов, 
будет замещен бюджетными креди-
тами со сроком погашения до 2029 
года, - сказал президент РФ. - Мне 
кажется, это справедливо. Напомню, 
что срок погашения таких кредитов 
истекает через два месяца - 1 июля, 
предлагаю пролонгировать их также 
до 2029 года. Подчеркну, реструкту-

ризацию накопленной задолженно-
сти надо использовать именно как 
механизм повышения самодостаточ-
ности региональных экономик, - от-
метил глава государства.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 50% СТОИ-
МОСТИ ПУТЕВОК В ЛЕТНИЕ 
ЛАГЕРЯ В 2021 ГОДУ

- Особое внимание мы должны 
уделить здоровью наших детей. 
Ведь именно в детстве на многие 
годы вперед закладываются осно-
вы здоровья. Детский отдых нужно 
сделать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стоимо-
сти путевки при поездке детей в лет-
ний лагерь, - заявил Путин.

Президент также предложил со-
здать новые возможности для сту-
денческого туризма, в частности, 
запустить пилотные проекты с воз-
можностью заселения студентов в 
кампусы и общежития других реги-
онов при путешествиях по стране.

АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
В завершении послания Влади-

мир Путин коснулся темы междуна-
родной обстановки. В частности, он 
предупредил, что организаторы лю-
бых провокаций против коренных 
интересов безопасности России «по-
жалеют о содеянном так, как дав-
но уже ни о чем не жалели». По его 
словам, РФ хочет иметь «добрые 
отношения со всеми участниками 
международного общения», и даже 
с теми, с кем отношения в послед-
нее время «не складываются».

- Но если кто-то воспринимает 
наши добрые намерения как без-
различие или слабость, и сам на-
мерен окончательно сжечь эти мо-
сты, то он должен знать, что ответ 
России будет ассиметричным, бы-
стрым и жестким, - предупредил 
президент.

Путин подчеркнул, что Россия на-
стоятельно предлагает зарубежным 
странам обсудить тему стратегиче-
ского вооружения, и выразил наде-
жду, что личная встреча лидеров 
стран - постоянных членов СБ ООН 
состоится, как только позволит эпи-
демиологическая ситуация.

Продолжение на 3-й стр.



3 23 апреля 2021 года №32 (1236)
КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Главным вопросом, вынесенным в по-
вестку дня, было обсуждение поправок 
Закона «О бюджете ХМАО-Югры на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». Связаны они с дополнительны-
ми поступлениями. Так, доходы бюдже-
та автономного округа увеличиваются в 
2021 году на 2,3 млрд рублей, в 2022-м 
- на 11,5 млрд рублей, в 2023-м - на 12 
млрд рублей. С учетом изменений уточ-
ненный план по доходам на 2021 год со-
ставил 226,2 млрд рублей, на 2022-й - 
238 млрд рублей, на 2023-й - 243,5 млрд 
рублей. Расходы увеличиваются в 2021 
году на 16,8 млрд рублей, в 2022-м - на 
16,8 млрд рублей, в 2023-м - на 15,5 млрд 
рублей. Уточненный план по расходам 
бюджета автономного округа на 2021 год 
составил 275,9 млрд рублей, на 2022-
й - 272,9 млрд рублей, на 2023-й - 274,2 
млрд рублей. 

Основная часть расходов будет на-

ДУМА ЮГРЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

19 апреля в Ханты-Мансийске 
состоялось 51-е заседание Думы 
Югры, в ходе которого было рас-
смотрено 25 вопросов, принято 10 
законов. В этот же день прошли за-
седания комитетов и депутатских 
фракций. В работе парламента уча-
ствовали депутаты от наших изби-
рательных округов Вячеслав Дубов 
и Андрей Ковальский.

правлена на реализацию государствен-
ных программ: здравоохранение, обра-
зование, развитие жилищной сферы, 
транспортной системы, развитие различ-
ных отраслей промышленности, жилищ-
но-коммунального комплекса, городской 
среды, физической культуры и спорта, 
туризма и других социально значимых 
программ.

Внесены изменения в Закон «Об от-
дельных вопросах организации транс-
портного обслуживания населения в 
ХМАО-Югре». Так, устанавливается не-
допустимость принудительной высадки 
из транспортного средства лица, не до-
стигшего возраста 16 лет, не оплатившего 
проезд и (или) перевозку багажа и (или) 
провоз ручной клади и следующего без 
сопровождения совершеннолетнего лица.

Парламентарии одобрили поправки в 
законы «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в ХМАО-Югре» и «О 
выборах депутатов Думы ХМАО-Югры».

В частности, поправками урегулирован 
порядок включения избирателей в список 
избирателей на избирательном участке 
по месту их нахождения в день голосова-
ния («мобильный избиратель»). Исключа-
ется процедура досрочного голосования 
в помещениях участковых комиссий ра-
нее чем за 10 дней до дня голосования. 
Также изменения были внесены в ряд за-
конов, в том числе в законы «О системе 

избирательных комиссий в ХМАО-Югре», 
«О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования в 
ХМАО-Югре». 

Парламентарии заслушали доклад упол-
номоченного по правам человека в ХМА-
О-Югре «О соблюдении и защите прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в ХМАО-Югре в 2020 году». 
Всего в 2020 году в адрес уполномоченно-
го поступило 3 276 обращений, рост таких 
обращений по сравнению с 2019-м соста-
вил 16,8%. Обратившихся за консультаци-
онной помощью в 2020 году увеличилось 
на 80% в сравнении с 2019-м. Доля таких 
обращений составляет 50% от общего ко-
личества поступивших. Тематика обраще-
ний разнообразна, но наибольшее коли-
чество обращений жителей автономного 
округа, направленных в адрес федераль-
ного уполномоченного по правам челове-
ка, как и в 2019 году, составляют вопросы 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, жилищных и трудовых прав. 

Также парламентарии заслушали отче-
ты об итогах деятельности за 2020 год: о 
деятельности в регионе Счетной палаты, 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования, о видах традици-
онной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера 
и другие.

Инга ВОРОНИНА.

Парламентарии утвердили перечень 
наказов избирателей депутатам Думы 
Югры на второй квартал 2021 года. 
Так, для г. Когалыма из депутатского 
фонда А.П. Ковальского средства вы-
делены на благоустройство дворовой 
территории по адресу: проезд Солнеч-
ный, дома №13, 15, 17, 19, 21, а также 
на приобретение новогоднего костюма 
для Музейно-выставочного центра. По-
качевцам парламентарий поможет при-
обрести мебель и компьютерную тех-
нику в городскую библиотеку им. А.А. 
Филатова, инвалидное кресло-коляску 
для МАОУ «СОШ № 1», детскую мебель 
в МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад». В локосовскую детскую 
школу искусств на средства из депу-
татского фонда будет приобретена 
оргтехника с расходными материалами. 

Вячеслав Дубов окажет помощь в при-
обретении игрового реквизита и при-
зовой продукции МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник», сувенирной продукции для 
Музейно-выставочного центра г. Кога-
лыма, поможет приобрести молодежно-
му комплексному центру «Феникс» необ-
ходимое оборудование, шторы, карнизы, 
зеркала, рулонную штору для медиа-
студии, ноутбуки, зимние комплекты 
одежды для волонтеров. Сувенирная 
продукция будет приобретена для по-
качевской городской библиотеки им. 
А.А. Филатова. Надувной аттракцион 
появится в ДК «Октябрь» г. Покачи. 
Для школы № 2 г. Покачи парламента-
рий приобретет музыкальное обору-
дование для актового зала и инвалид-
ное кресло-коляску, а также мебель для 
детской школы искусств, мебель и обо-
рудование для видеостудии редакции 
газеты «Покачевский вестник».

Продолжение. Начало на 2-й стр.

Говоря о вооружении армии, прези-
дент РФ заявил, что первый полк, воо-
руженный баллистическими ракетами 
«Сармат», заступит на дежурство в конце 
2022 года, в войсках увеличивается число 
ударных авиакомплексов с гиперзвуковы-
ми ракетами «Кинжал», кораблей с раке-
тами «Калибр».

По мнению экспертов, политологов, де-
путатов послание носит характер откры-
того разговора со всеми гражданами Рос-
сии, в нем прозвучала и оценка того, что 
происходило в прошлом году, и основные 
цели на  этот год вполне конкретными за-
даниями для правительства, депутатов и 
губернаторов.

Николай Пальчиков, глава горо-
да Когалыма:

- В своем обращении Владимир Влади-
мирович обозначил основные направле-
ния внутренней политики, главные про-
блемы и ключевые задачи не только на 
ближайшее время, но и на долгосрочный 
период. Большое внимание уделено со-
циальному блоку, в том числе вопросам 
прямой поддержки семьи, материнства и 
детства, - прокомментировал глава горо-
да. - В частности, президент предложил 
провести единовременную выплату се-
мьям, где растут дети школьного возраста 
- по 10 тысяч рублей на всех школьников 
и распространить эту меру на будущих 
первоклассников, которые в этом году 
только пойдут учиться. В Когалыме бо-
лее восьми тысяч школьников, и такая 
поддержка семьям будет весьма кстати.

Кроме того, с 1 июля предусмотрены 
выплаты детям в неполных семьях в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно, а так-
же президент предложил установить бе-
ременным женщинам, оказавшимся в 
сложных условиях, ежемесячную выпла-
ту. В среднем по стране она составит 6 
350 рублей в месяц.

Также президент поручил реализовать 
инициативу Единой России по оплате 
больничных по уходу за ребенком до 7 

лет   в размере 100% от заработка, вне 
зависимости от стажа работы.

Тимур Агадуллин, директор ООО 
«ЦНИПР»

- С огромным вниманием выслушал 
послание президента Владимира Пути-
на Федеральному собранию. Очень важ-
но, что среди многих приоритетных задач 
развития Российской Федерации прези-
дент обратил внимание на проблемы, с 
которыми столкнулись регионы. Важную 
идею высказал Владимир Владимирович 
об инфраструктурных кредитах, которые 
получат субъекты по льготным ставкам. 
Они позволят создавать новые рабочие 
места, новые производства, словом, за-
пускать экономику в нашей стране. Пре-
зидент особо отметил: «Страна развива-
ется, когда развиваются регионы».

Вячеслав Михайлович Маренюк, 
директор МАОУ «СОШ № 3»:

- Послание президента Российской Фе-
дерации было посвящено в основном вну-
тренним вопросам: социальная политика, 
экономика, здравоохранение. Владимир 
Владимирович отметил, что россияне про-
явили выдержку, соблюдая необходимые 
меры предосторожности в условиях пан-
демии. Он сказал, что наши российские 
ученые совершили прорыв, разработав 
три надежные вакцины от коронавируса. 
Также я хотел бы отметить, что в данном 
послании для кабинета министров были 
поставлены задачи по следующим направ-
лениям: вопросы здравоохранения, вы-
платы на детей, которые проводились в 
течение всего периода, образование, во-
просы экологии и экономики, жилищно-
го строительства, строительства дорог и 
инфраструктуры. Кроме того, Владимир 
Владимирович в послании и, конечно же, 
как и всегда уделил внимание внешней 
политике - это безопасность нашего госу-
дарства и все вопросы, которые касаются 
международной арены с партнерами дру-
гих стран. Я хотел бы отметить, что в це-
лом в обращении президента основной ак-
цент был сделан на повышение качества 
жизни граждан нашей страны.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
СТРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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КОГАЛЫМСКИЙ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Инна Лосева считает, что на любой тер-
ритории избирательного округа эффек-
тивнее работать с депутатами городских 
Дум, так как им ближе местная тематика, 
а работа в «Команде Югры» дает лучший 
результат для заявителей. 

На приемах поднимаются различные 
темы: социальной поддержки многодет-
ным семьям, вопросы благоустройства, 
образования, комфорта, федерального 
законодательства.

С приятной новостью к депутатам при-
шел Эдгар Тилтиньш, учитель математики 
и заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе МАОУ «СОШ № 3». Он 
сообщил, что команда школы № 3 одержа-
ла победу в конкурсе региональных про-
ектов и получила грантовую поддержку. 
Средства гранта пойдут на приобрете-
ние дополнительного оборудования для 
«Лаборатории технического творчества 
«МИР», которая уже в декабре этого года 
запустит еще 3 модуля: «Техно-MIR», 
«VR-МIR», «IT-MIR».  Для того, чтобы гра-
мотно и наиболее эффективно исполь-
зовать грантовые средства, педагогам 
необходимо изучить опыт специалистов, 
уже успешно работающих в этом направ-
лении. А такие педагоги есть в Кванто-
риуме - площадке в городе Тюмени, где 
дети в проектном формате решают ре-
альные кейсы и задачи по перспектив-
ным естественно-научным и техническим 
направлениям. С просьбой в оказании 
содействия и организации маршрута по 
образовательным учреждениям Тюмени 

Эдгар Юрисович обратился к Инне Лосе-
вой. В процессе обсуждения поездки де-
путат, в свою очередь, предложила педа-
гогам посетить дополнительно Тюменский 
колледж цифровых и педагогических тех-
нологий и индустриальный парк. Необхо-
димо отметить, что «Лаборатория техни-
ческого творчества «МИР», по вопросам 
развития технической базы активно под-
держивают в материальном плане Инна 
Лосева и депутаты ХМАО-Югры Андрей 
Ковальский и Вячеслав Дубов, которые 
совместно реализуют проекты в рамках 
работы в «Команде Югры».   

Также на встрече с депутатами жители 
города поднимали темы благоустройства 
дороги по ул. Студенческой, 32, наруше-
ния общественного порядка. Когалымча-
не приходят с вопросами, касающимися 
не только социальных проблем, жилищ-
но-коммунальной сферы и правовой за-
щиты граждан, вопросами здравоохране-
ния, но и с вопросами личного характера. 
Так, Римма Николаевна, многодетная 
мама, обратилась за поддержкой к де-
путатам и подняла сразу несколько во-
просов, часть из которых была решена 
на месте, по другим будут подготовлены 
депутатские запросы.

- Этот опыт совместной работы важно 
продолжать, - говорит депутат городской 
Думы Тимур Агадуллин, -  потому что мы 
представляем «Команду Югры», которая 
участвует в жизни горожан и помогает в 
решении их проблем. 

Помимо прочего к депутатам прихо-

дят граждане, чтобы поделиться свои-
ми новыми проектами, которые мечта-
ют воплотить в жизнь. Так, руководитель 
отделения по ХМАО-Югре «Федерация 
современного искусства» Виктория Мяс-
никова рассказала депутатам об идее 
создания молодежного театра танцев. 
Инна Вениаминовна заинтересовалась 
этим проектом и предложила организо-
вать для его обсуждения круглый стол с 
представителями Администрации города, 
МАУ КДК «АРТ-Праздник». Также Инна 
Вениаминовна предложила поучаство-
вать в инициируемом ею конкурсе «Мой 
Когалым» с этим интересным проектом в 
виде презентации.

- Во время любого приезда в свой изби-
рательный округ я всегда провожу прие-
мы по личным вопросам, - говорит Инна 
Вениаминовна. - Иногда вопросы каса-
ются частной жизни гражданина, а ино-
гда и проектов федеральных законов. 

Сегодня так и было, - продолжает депу-
тат Тюменской областной Думы, - боль-
шинство вопросов касалось местной по-
вестки: здравоохранения, ремонта дома, 
ремонта придомовой территории, а так-
же вопроса, касающегося федерального 
законодательства, который был связан с 
получением статуса Ветерана труда. Мы 
понимаем, что необходимо давать боль-
ше информации гражданам, например, 
некоторые пришли для того, чтобы полу-
чить разъяснения по тем или иным соци-
альным льготам, хотя вся информация 
есть в доступе на сайте Администрации. 
Но не у всех есть возможность выхода в 
интернет или самостоятельно посетить 
МФЦ, поэтому такие встречи очень важ-
ны и для нас, и для жителей. Надо отме-
тить, что ни одно обращение гражданина 
не остается без внимания, каждый вопрос 
будет нами проработан.

Наталья Меньщикова.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Инна Лосева, каждый раз приезжая в Когалым с рабочими визитами, обяза-

тельно осуществляет прием граждан по личным вопросам.  На прошлой неде-
ле депутат Тюменской областной Думы совместно с депутатом Думы города 
Когалыма Тимуром Агадуллиным провели прием жителей города.

Оргкомитет публичных слушаний, об-
разованный решением Думы города Ко-
галыма 24 марта 2021 года №547-ГД «О 
назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Когалыма «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2020 год», на 
основании протокола публичных слуша-
ний от «19» апреля 2021, сообщает: 19 
апреля 2021 года состоялись публичные 
слушания по проекту решения Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2020 год», в ко-
торых приняло участие 44 человека.

Предложения и замечания по проек-
ту решения Думы города Когалыма «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Когалыма за 2020 год» при-
нимались в период с 31 марта по 10 апре-
ля. За данный период предложений и 
замечаний не поступило.

В ходе публичных слушаний от участ-
ников публичных слушаний уточняющие 
вопросы не поступали, было внесено 
предложение О.А. Малофеевой - одо-
брить проект решения Думы города Кога-
лыма «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета города Когалыма за 2020 
год». Предложение поддержано участни-
ками публичных слушаний единогласно.

По итогам публичных слушаний, учи-
тывая отсутствие замечаний со стороны 
участников публичных слушаний, и соот-
ветствие проекта решения Думы города 
Когалыма «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Когалыма 
за 2020 год» нормам бюджетного законо-
дательства, Думе города Когалыма реко-
мендуется утвердить решение Думы го-
рода Когалыма «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Когалыма 
за 2020 год», проект которого рассмотрен 
на публичных слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

Информация по результатам 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Когалыма 

«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

города Когалыма за 2020 год»

20.04.2021 г.                   г. Когалым

Заседание началось с церемонии на-
граждения, посвященной Дню местного 
самоуправления: Почетной грамотой об-
щероссийского конгресса муниципаль-
ных образований был награжден Николай 
Пальчиков; благодарность Аппарата Гу-
бернатора ХМАО-Югры за организацию и 
проведение призыва граждан на военную 
службу в октябре-декабре 2020 года была 
вручена военному комиссару города Кога-
лыма Игорю Пакулеву; Светлана Панова, 
начальник отдела муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма 
и Лариса Светличных, начальник отдела 
сводного бюджетного планирования Ко-
митета финансов Администрации города 
награждены Почетными грамотами Ас-
социации «Совет муниципальных обра-
зований ХМАО-Югры»; Благодарность 
Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований ХМАО-Югры» вручена Елене 
Верховской, специалисту-эксперту отдела 
по организационно-педагогической дея-
тельности управления образования Ад-
министрации города; Почетной грамотой 
Думы города Когалыма награждена Анже-
ла Гасилова, генеральный директор ООО 
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь»; По-
четные грамоты главы города Когалыма 
были вручены Элле Иноземцевой, заме-
стителю председателя Контрольно-счет-

НАГРАЖДЕНИЕ, БЮДЖЕТ ГОРОДА 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

21 апреля состоялось сорок пер-
вое заседание Думы города Кога-
лыма, в котором приняли участие 
глава города Когалыма Николай 
Пальчиков и его заместители, ру-
ководители структурных подразде-
лений Администрации, председа-
тель Контрольно-счетной палаты 
Виктор Проценко, прокурор горо-
да Когалыма Алексей Горбунов, 
представители Молодежной пала-
ты Думы и средств массовой ин-
формации Когалыма.

ной палаты города Когалыма, и Ольге 
Ткачевой, документоведу МКУ «Управле-
ние обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»; Благодар-
ственным письмом главы города Кога-
лыма награждена Наталья Продченко, 
специалист-эксперт отдела ЗАГС Адми-
нистрации города Когалыма.

Далее депутаты приступили к работе 
в соответствии с повесткой дня, в ходе 
которой рассмотрели 10 вопросов, в том 
числе о назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города «О вне-
сении изменений в Устав города Когалы-
ма» и о внесении изменений в некоторые 
ранее принятые решения Думы города, а 
также отчет об исполнении бюджета горо-
да Когалыма за 2020 год.

Накануне заседания, 19 апреля, отчет 
об исполнении бюджета за 2020 год про-
шел процедуру публичных слушаний и 
был рекомендован для утверждения де-
путатам. Николай Пальчиков отметил, 
что доходы бюджета города Когалыма 
исполнены в сумме 6 651 042,3 тыс. ру-
блей, расходы - в сумме 6 430 648,8 тыс. 
рублей, сложившийся профицит составил 

220 393,5 тыс. рублей. Основная часть 
расходов направлена на финансирова-
ние муниципальных программ, которые 
синхронизированы с целями националь-
ных проектов, обозначенных президентом 
Российской Федерации. Самым крупным 
разделом остается социальная сфера: 
образование, культура, кинематография, 
физическая культура и спорт, социаль-
ная политика. На финансирование этих 
отраслей в 2020 году было направлено 
более 56% общих расходов бюджета го-
рода. Депутаты Думы города приняли ре-
шение утвердить отчет.

В разделе «Разное» был рассмотрен 
вопрос об участии депутатов и жителей 
города в международной исторической 
акции «Диктант Победы», которая состо-
ится 29 апреля.

Подробно ознакомиться с принятыми 
решениями Думы города Когалыма по 
итогам заседания можно будет на сайте 
Администрации города Когалыма и в газе-
те «Когалымский вестник» на страницах 
«Муниципальные правовые акты Админи-
страции города Когалыма».

Соб. инф.
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Напомним, региональный обществен-
ный штаб, который координирует на-
блюдение за выборами 2021 года, был 
сформирован еще в феврале. Во всех 
муниципалитетах региона были созданы 
штабы, состоящие из общественных на-
блюдателей и бригадиров, координирую-
щих их работу.

Как отметили участники пресс-конфе-
ренции, в этом году Югра готовится к 
сложным, многоступенчатым выборам, 
поэтому роль наблюдателей возрастает.

- В этот раз мы решили уделить боль-
ше внимания профессиональной подго-
товке и качеству наших специалистов. 
На каждом избирательном участке будет 
не менее двух хорошо обученных и ком-

НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

В Югре началось обучение общественных наблюдателей за предстоящими 
в сентябре этого года выборами. Координаторы проведут выездные обу-
чающие семинары в очной форме для бригадиров и наблюдателей с при-
влечением федеральных экспертов. Подробно о том, как будет проходить 
обучение, рассказали журналистам в ходе пресс-конференции, состоявшей-
ся во вторник в РИЦ «Югра». 

петентных общественных наблюдателей, 
- сообщила заместитель председателя 
Общественной палаты Югры, член Обще-
ственной палаты России, координатор об-
щественного наблюдения в Ханты-Ман-
сийске Ольга Сидорова. - Таким образом, 
учитывая, что всего избирательных участ-
ков 740, мы привлечем порядка 1,5 тысяч 
человек. С учетом запаса число обще-
ственных наблюдателей достигнет 1 600 
югорчан. 1 400 человек мы уже набрали.

Конечно, это не все наблюдатели, ко-
торые будут работать в единый день го-
лосования на избирательных участках 
автономного округа. В наблюдении за из-
бирательным процессом традиционно 
примут участие работники участковых 

избирательных комиссий, представите-
ли политических партий, регионального 
парламента и НКО, правоохранительных 
органов и СМИ.

Ранее региональная Общественная па-
лата и общественные объединения окру-
га подписали соглашение о сотрудниче-
стве, согласно которому НКО также будут 
участвовать в наблюдении за выбора-
ми. Всего к наблюдению за голосовани-
ем планируется привлечь около 100 не-
коммерческих организаций.

- Пока подписано 25 таких соглашений. 
Также практика этого года показывает, что к 
нам идет много самовыдвиженцев - тех, кто 
не делегирован от общественных объеди-
нений и не состоит в них. Это показывает 
высокий интерес югорчан к участию в вы-
борах, - добавила Ольга Сидорова.

Как рассказали участники встречи, в 
процессе учебы общественные наблю-
датели не только познакомятся с нор-
мативно-правовой базой и основами за-
конодательства о выборах, но вникнут в 
такие нюансы, как опечатывание урн для 

голосования, установка кабинок и видео-
камер. Они также узнают, как действовать 
в той или иной конфликтной ситуации на 
избирательном участке, как реагировать 
на провокации, направленные на дискре-
дитацию выборов.

- Обучение построено таким образом, 
чтобы полученные теоретические знания 
наблюдатели могли отработать на прак-
тике. Например, мы будем проводить ро-
левые игры, в ходе которых наблюдатели 
встанут на позицию различных участников 
избирательного процесса, в том числе лю-
дей, чьей целью является дискредитация 
процесса голосования. И при любых об-
стоятельствах наблюдатели должны сде-
лать все возможное, чтобы голосование 
прошло в рамках закона, чтобы каждый 
пришедший на участок мог реализовать 
свое избирательное право, - подчеркнул 
эксперт ассоциации «Независимый об-
щественный мониторинг», тренер-препо-
даватель по подготовке к общественному 
наблюдению за выборами Сергей Хаустов.

Соб.инф.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Для сотен тысяч ликвидаторов и не-
скольких миллионов человек из числа 
эвакуированных из 30-километровой 
зоны и пострадавших с загрязненных 
территорий Украины, Белоруссии и Рос-
сийской Федерации эта авария стала 
личной бедой: безвозвратно был нане-
сен вред здоровью, нарушен привычный 
уклад жизни. А Чернобыль с 1986 года 
является во всем мире именем нарица-
тельным, символизирующим ядерную 
опасность.

По данным Департамента социаль-
ного развития ХМАО-Югры, общая чис-
ленность граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, проживающих в 
автономном округе и состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения 
автономного округа, по состоянию на 1 
января 2021 года составляет 1 743 чело-
века, из них:

1 467 человек - граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

158 человек - граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в р.Теча;

91 человек - граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне;

18 человек - граждане из подразделе-
ний особого риска.

Из этого числа меры социальной под-

35 ЛЕТ СО ДНЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, ставшей крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой. 
При поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с 
2004 года мировым сообществом в этот день в память о подвиге людей, встав-
ших живым щитом на пути разбушевавшегося атома, отмечается Международ-
ный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

держки получают 1 398 человек.
В преддверии 35-й годовщины со дня 

аварии на ЧАЭС в соответствии с рас-
поряжением от 02.04.2021 № 156-рп 
правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры принято реше-
ние о предоставлении единовременной 
денежной выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации.

По данным Департамента здраво-
охранения ХМАО-Югры, медицинское 
обслуживание граждан этих категорий 
организовано в соответствии с Террито-
риальной программой государственных 
гарантий, ежегодно утверждаемой пра-
вительством автономного округа. В 2020 
году 699 человек из числа зарегистриро-
ванных в Национальном радиационно- 
эпидемиологическом регистре прошли 
обследование в медицинских учрежде-
ниях автономного округа.

Департаментом гражданской защиты 
населения Югры в рамках реализации 
государственной программы автономно-
го округа «Безопасность жизнедеятель-
ности» будет обеспечено информацион-
ное сопровождение памятной даты: 23 
апреля (21:05 - 21:20) и 24 апреля (08:00 
- 08:15) в региональных врезках на теле-
канале «Россия-1» будет осуществлен 
прокат промо-роликов, 25 апреля (08:15 
- 08:35) - прокат фильма-очерка «Горь-
кий вкус полыни».

Отдел по делам 
ГОиЧС Администрации г. Когалыма.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Предусмотрена возможность повторить 
заявку прошлого года. Заявка считается 
принятой, когда модераторами будет по-
казан портрет героя, указаны дата и вре-
мя, когда будет показан в эфире портрет 
близкого человека. По желанию можно 
получить запись фрагмента онлайн-ше-
ствия с фотографией родственника - 
участника Великой Отечественной войны.

В 2021 году виртуальный народный он-
лайн-парад состоится 9 мая в 15:00 по 
местному времени во всех регионах Рос-
сии и примерно еще в 100 странах. Реше-
ние повторить акцию «Бессмертный полк 
онлайн» было принято по итогам прошло-
го года: в 2020 году трансляция шла 20 
дней, ее посмотрели около 25 миллионов 
человек во всем мире, было подано около 
трех миллионов заявок из разных стран.

Успех прошлого года и рост числа же-
лающих принять участие в акции нау-
чил организаторов «Бессмертного полка 
онлайн» пересмотреть технологический 
подход. В 2021 году все трансляции прой-
дут в рядах онлайн-шествия в один день 
- 9 мая. Сетка общей трансляции будет 
разделена по регионам и с учетом мест-
ного времени, чтобы в каждом субъекте 
России люди смогли увидеть своих род-

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН» 
ПРОЙДЕТ 9 МАЯ 

На официальном сайте «Бессмерт-
ный полк онлайн» начался прием за-
явок на участие в онлайн-шествии. 
Сделать это можно в личном каби-
нете с 20 апреля по 7 мая.

ных и близких, защищавших Родину на 
фронтах Великой Отечественной войны и 
ковавших Победу в тылу. Трансляции бу-
дут вестись на местных телеканалах, на 
городских экранах и в социальных сетях.

- Традиционное или живое шествие «Бес-
смертного полка» состоится, если позволит 
эпидемиологическая обстановка, позже - 
24 июня, - отметила сопредседатель дви-
жения «Бессмертный полк России» Еле-
на Цунаева. - Мы очень хотим соединить 
живое шествие с Парадом Победителей. 
Но это будет возможно, только если будет 
дано добро на шествие Роспотребнадзора, 
который, если сочтет возможным, смягчит 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния. Пока такого разрешения нет.

Помогать в организации и проведении 
акции «Бессмертный полк онлайн» и жи-
вого шествия, как ожидается, будут свыше 
50 тысяч добровольцев из движения «Во-
лонтеры Победы». Теперь их представи-
тельства есть не только в России, но и в 50 
странах. В обязанности волонтеров входит 
также модерация и отсеивание заявок-«шу-
ток», включая, имевшие место в прошлом 
году, попытки реабилитации нацизма. Те-
перь Следственный комитет России ини-
циировал ужесточение наказания за по-
добные преступления - от исправительных 
работ и до лишения свободы или выплаты 
штрафа до трех миллионов рублей.

- «Шутки» с осквернением наших рядов 
не пройдут, - заключила Елена Цунаева.

Соб.инф.

Как и прежде, вопросы для экзамена 
подготовили эксперты РИО, Российского 
военно-исторического общества и Рос-
сийского гуманитарного госуниверситета.

Участникам Диктанта предстоит выпол-
нить 25 заданий, ответив на 20 вопросов 
на общую военно-историческую тему и на 
пять вопросов по региональной тематике. 
Часть вопросов «Диктанта Победы» по-
святят первому году Великой Отечествен-
ной войны и юбилею великих советских 
полководцев.

Организаторами акции являются пар-
тия «Единая Россия», Российское исто-
рическое общество, Российское воен-
но-историческое общество и движение 
«Волонтеры Победы».

Кроме того, оказать помощь в орга-
низации Диктанта может любой совер-
шеннолетний житель России - для этого 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

необходимо зайти на портал волонте-
рыпобеды.рф и зарегистрироваться в 
качестве добровольца. В Когалыме для 
проведения Диктанта будут организованы 
три площадки: на базе школ № 5 и № 10 - 
закрытые (для педагогов и обучающихся 
данных школ) и открытая площадка для 
всех желающих - ДК «Сибирь».

29 апреля пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы». 
В нашем округе мероприятие состоится в третий раз. Принять участие можно 
будет как очно, так и в онлайн-режиме на сайте диктантпобеды.рф.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
НАЦПРОЕКТЫ

Напомним, что 26 апреля на единой он-
лайн-платформе 86.gorodsreda.ru стар-
тует рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для благоу-
стройства в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Жителям 
Когалыма предстоит выбрать обществен-
ные территории и дизайн-проекты бла-
гоустройства, с которыми ранее мы уже 
знакомили наших читателей: парк «Га-
лактика», сквер по ул. Сибирской, этноде-
ревня «Югорский очаг». Принять участие 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 

в голосовании когалымчанам помогут во-
лонтеры, которые расскажут о проекте и 
ответят на все вопросы.

Готовы помочь
В рамках проекта в Когалыме отбор 

прошли 60 волонтеров, которые будут 
помогать жителям голосовать за проек-
ты благоустройства общественного про-
странства.  Добровольцы прошли обу-
чающий курс и тестирование по нему на 
портале добро.ру, получили сертифика-
ты, подтверждающие успешное освое-

ние онлайн-курса. Следующим этапом 
стало очное обучение добровольцев. В 
течение двух дней, разбив участников на 
две группы по 30 человек, занятия про-
водили начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Алина Берестова, 
специалист управления культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Когалыма Екатерина Нагимова и 
руководитель волонтерского корпуса На-
талья Козлова.

- Впечатления от этого занятия яркие 
и красочные, в простой форме нам были 
объяснены все тонкости и нюансы нашей 
работы. Наши преподаватели, моделируя 
реальные жизненные ситуации, помог-
ли нам отработать навыки, необходимые 
для работы волонтера. Теперь мы готовы 
во всеоружии выйти к информационным 
стойкам и рассказать жителям об объек-
тах, помочь им проголосовать, - делится 
с нами Наталья Меньщикова. 

Лидеры рейтингового 
голосования прошлых лет
Программа «Формирование комфортной 

городской среды» реализуется в регионе с 

2017 года. За это время в Когалыме благо-
устроены три дворовые территории и два 
общественных пространства в левобе-
режье: зона отдыха «Метелица» и сквер 
«Фестивальный», благоустроен «Пляж 
60-й параллели» и готовится к реализа-
ции проект по обустройству Набереж-
ной реки Ингу-Ягун, ставший лидером по       
результатам прошлогоднего рейтингового 
голосования, набрав наибольшее количе-
ство голосов когалымчан как потенциаль-
ный объект благоустройства.

Рейтинговое голосование по выбору 
места для благоустройства - это возмож-
ность сделать улицы, парки, скверы, дво-
ры, детские площадки, городскую сре-
ду такими, как вы мечтаете. Именно мы, 
жители городов, здесь и сейчас решаем, 
какие территории больше всего требу-
ют внимания и как их благоустроить. Мы 
эксперты своего города и, как никто дру-
гой, знаем, что нужно сделать на участке          
рядом с нашим домом. 

Выбирайте общественные территории 
и дизайн-проекты благоустройства, сле-
дите за реализацией победивших проек-
тов, участвуйте в развитии нашего города.

ВЫБОР ЗА НАМИ

В прошлую пятницу в здании Музейно-выставочного центра состоялось 
второе обучающее занятие для группы волонтеров, которые будут работать 
во время проведения всероссийского голосования по выбору объектов для 
благоустройства в 2022 году в рамках реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда». К команде добровольцев присоединилась наша корреспондент 
Наталья Меньщикова.

Всероссийское рейтинговое 
голосование по выбору 
общественных территорий, которые 
должны быть благоустроены 
в приоритетном порядке в 2022 году, 
пройдет на платформе 86.gorodsreda.ru 
с 26 апреля по 30 мая. 
В голосовании смогут принять 
участие все граждане старше 14 лет 
на территории всей страны.

Минстроем России организована 
работа горячей линии по вопросам 
электронного рейтингового 
голосования за объекты 
благоустройства, которая будет 
работать с 19 апреля по 30 мая 
в круглосуточном режиме. Единый 
бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 
будет доступен для каждого 
гражданина из любого уголка России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВ

Как известно, в северных городах роди-
тели стараются, чтобы летние месяцы их 
дети по возможности проводили в южных 
районах России.  Не является исключени-
ем и Когалым. В связи с тем, что летом в 
городе детей остается немного, деятель-
ность спортивных секций завершается в 
мае и возобновляются тренировки не ра-
нее 1 сентября. Таким образом, детские 
хоккейные команды Когалыма во время 
летних каникул не имеют возможности за-
ниматься спортом в родном городе. При 
этом две хоккейные команды города 2006-
2009 г.р. участвуют в первенстве России 
по хоккею с шайбой, и им очень важно к 
началу сентября набрать спортивную фор-
му, подготовиться к тренировкам на льду, а 
также проверить уровень своей готовности 
на предсезонном турнире.

Столкнувшись с этой ситуацией, Ирина 
Данильянц, руководитель местной обще-
ственной организации «Когалымская фе-
дерация детского хоккея» поставила пе-
ред собой цель - организовать в летний 
период полноценную предсезонную под-
готовку двух городских детских хоккейных 
команд без выезда из Когалыма и суще-
ственных затрат для многодетных семей.

- Для достижения этой цели нашей об-
щественной организации была нужна фи-
нансовая поддержка, - поделилась Ири-
на Николаевна. - Поэтому было принято 
решение подать заявку на участие в кон-
курсе на предоставление грантов губер-
натора Югры. В подобных конкурсах мы 

участвуем постоянно, поскольку нашим 
юным спортсменам необходима предсе-
зонная подготовка. Реализация проекта 
начнется с 1 июля. На средства гранта бу-
дет приобретена одинаковая спортивная 
экипировка для участников с символикой 
проекта (спортивные костюмы). А уже в 
августе ребят ждет программа тренировок, 
разработанная дипломированными опытны-
ми тренерами, мастерами спорта Советско-
го Союза и России. В течение двух недель 
для хоккеистов будут проведены разносто-
ронние сбалансированные тренировки в 
спортивном зале, в специализированной 
бросковой зоне, на футбольном поле, в бас-
сейне, на кардиотренажерах и в зале груп-
повых занятий. Кроме того, мастером спор-
та России, двукратным обладателем Кубка 
«Братина» в составе команды «Югра» Кон-
стантином Чащухиным будут проведены 
теоретические занятия для ребят.

По завершении тренировок, в сентябре 
будет организован турнир по хоккею с 
шайбой памяти Рандина Евгения. Евге-
ний Иванович сделал многое для разви-
тия спорта в городе Когалыме, в послед-
ние годы своей жизни увлекся хоккеем, 
не стесняясь учиться вратарскому ре-
меслу, выполняя задания тренера вместе 
с мальчишками 8-13 лет.

- Хочется сделать турнир интересным и 
захватывающим, - отметила Ирина Дани-
льянц. - Поскольку ребятам уже приходи-

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО 2021
В Когалыме продолжается прием 

заявок в рамках первого в 2021 году 
конкурса на предоставление грантов 
губернатора Югры на развитие граж-
данского общества для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. В сегодняшнем выпу-
ске мы расскажем вам об одном из 
победителей прошлого года - проекте 
«Спортивное лето 2021» местной об-
щественной организации «Когалым-
ская федерация детского хоккея».

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

лось соревноваться с командами нашего 
округа, мы решили пригласить к нам в город 
команды из Тюмени и Омска для участия в 
турнире. Думаю, что для всех команд такой 
опыт будет в новинку, а у когалымчан поя-
вится возможность оценить уровень про-
фессиональных навыков наших ребят.

По словам Ирины Николаевны, местная 
общественная организация «Когалымская 
федерация детского хоккея» вновь плани-
рует подать заявку на участие в конкурсе 
на грант губернатора. 

- Гранты - это прекрасная возможность 
помочь нашим ребятам развивать свои 
таланты и совершенствоваться. Очень 
здорово, что у каждой некоммерческой 
организации такая возможность есть, - 
подчеркнула Ирина Данильянц.

Напомним, что заявки на участие в кон-
курсе на предоставление грантов губер-
натора Югры на развитие гражданско-
го общества принимаются до 29 апреля 
2021 года в форме электронных докумен-
тов. Для этого нужно заполнить соответ-
ствующие электронные формы, разме-
щенные на сайте ГрантГубернатора.рф. 
Там же размещены положение о конкурсе 
и методические материалы по вопросам 
заполнения заявок.

Грантооператором выступает Фонд 
«Центр гражданских и социальных ини-
циатив Югры» https://ugranko.ru/

Анастасия Планида.

Вы уже решили, кем хотите стать? 
Нет? Тогда Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» именно для 
вас, мальчишки и девчонки, учащи-
еся 5-10 классов, а также студенты 
СПО (среднего профессионального 
образования). Это Всероссийский 
конкурс, где задания будут подстра-
иваться именно под тебя, раскроют 
твои самые сильные стороны и по-
могут определиться с выбором. На-
помним, что среди когалымчан есть 
победители: в 2020 году обладате-
лем сертификата на сумму 1 милли-
он рублей стала Ангелина Федорова, 
а уже в 2021 году Арина Беспалова 
стала одной из победительниц акции 
#ЮгравБольшойПеремене2021

Первый этап конкурса (регистрация) 
уже в самом разгаре и продлится до 15 
июня. Следом за ним необходимо прой-
ти дистанционный этап «Знакомство», 
который тоже уже начался и закончит-
ся 30 июня. 

Увеличилось число направлений, те-
перь ты можешь выбрать из 12 вызовов: 
«Создавай будущее!», «Познавай Рос-
сию!», «Сохраняй природу!», «Открывай 
новое!», «Меняй мир вокруг!», «Делай 
добро!», «Расскажи о главном!», «Пред-
принимай!», «Твори!», «Помни!», «Будь 
здоров!», «Служи Отечеству!».

Победителей конкурса ждут денеж-
ные призы, «путешествие мечты» на 
поезде «Большая перемена», дополни-
тельные баллы к портфолио при посту-
плении в вуз! А финал конкурса вновь 
пройдет в «Артеке»! Не пропусти! Так-
же не оставят без призов и наставников 
победителей.

Если ты готов проявить себя, стано-
вись участником конкурса! Дерзай!

МЕСТО, 
ГДЕ ТВОИМ 
ТАЛАНТАМ 

ЕСТЬ МЕСТО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого 
Саввы»
08.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.55, 08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 19.35, 04.55 Новости 
(0+)
07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 
Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. 
AMC Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.45 Тотальный футбол (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Т. Наркун - Ф. Де Фрис. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
05.00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ. Трансляция из Краснодара 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.55 Х/ф «Три икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик» 
(16+)
20.30 Мультигейм
22.40 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Многоликая Югра» (12+)
05.30, 02.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.20, 16.35 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45 «Югра многовековая» (6+)
11.15, 17.30, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
11.45, 20.30 «Крупным планом» 
(12+)  
12.15, 19.00, 23.20 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12.45 «Северный дом» (12+)
14.05, 03.05, 22.00 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15 «Практическая психология» 
(6+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.15 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 21.15, 23.05 «Маршрут 
построен» (12+)
18.15, 23.45 «Колесо времени» 
(12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.45 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.05 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
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 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (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 «Информа-
ционная 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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

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 Секреты (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын» 
(16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая 
версия» (16+)
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Когалымчане в очередной раз ста-
ли жертвами мошенников

В первом случае с заявлением обра-
тился 57-летний местный житель. По-
терпевший пояснил, что он разместил 
объявление о продаже квартиры на од-
ном из интернет-сайтов. Через некото-
рое время ему перезвонил неизвест-
ный мужчина, который сказал, что хочет 
купить квартиру и готов перечислить 
задаток. После того, как потерпевший 
назвал номер своей банковской кар-
ты, ему на телефон стали приходить 
смс-сообщения с паролями, которые 
он назвал собеседнику. Таким образом, 
мужчина лишился 199 тысяч рублей. 
Следует отметить, что потерпевший 
знал о таких фактах мошенничества от 
сотрудников полиции, которые прово-
дили профилактическую работу с граж-
данами, а также из средств массовой 
информации. Однако посчитал, что это 
его не коснется и поддался на уловки 
мошенников. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с бан-
ковской карты».

Во втором случае в полицию обра-
тился 51-летний мужчина. Он расска-
зал полицейским, что ему позвонил 
неизвестный, который представился 
сотрудником службы безопасности 
банка и сообщил, что кто-то пытает-
ся оформить кредит на его имя. Для 
пресечения данного деяния мужчине 
предложили взять кредит и перечис-
лить деньги на резервный счет. По-

терпевший оформил два кредита на 
сумму 1 миллион 375 тысяч рублей 
и, следуя указаниям мошенников, пе-
ревел все средства на указанные ими 
банковские счета. Подождав несколько 
дней мужчина понял, что его обманули 
и обратился в полицию. В настоящее 
время полицейские проводят комплекс 
мероприятий, направленный на уста-
новление лиц, причастных к данным 
деяниям, возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

Помните о правилах безопасности 
в подъездах жилых домов!

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов предупреждают население о не-
допустимости размещения в подъездах 
жилых домов, на эвакуационных лю-
ках, проходах, коридорах, тамбурах, в 
лифтовых холлах, на лестничных пло-
щадках, в дверных проемах различных 
предметов, оборудования, изделий и 
прочих габаритных вещей. Эвакуацион-
ные пути всегда должны быть доступны. 
Они обеспечивают возможность безо-
пасного движения людей из помещения 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций, а наличие на них посторонних 
предметов может привести не только к 
травмам, но и к гибели людей.

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.

В период с 12 по 18 апреля в дежурной части ОМВД России по г. Когалыму 
было зарегистрировано 195 заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях. Сотрудниками ГИБДД выявлено 353 правонарушения. Составлено 
18 административных материалов за нарушение ПДД пешеходами. Выявлено 
2 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрировано 14 ДТП с материальным ущербом. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии праздников Ан-

титеррористическая комиссия города в очередной раз напоминает о неукосни-
тельном соблюдении мер антитеррористической безопасности:

- старайтесь держаться в стороне от скопления групп людей;
- обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 

осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;
- в случае возникновения беспорядков не поддавайтесь панике, спокойно покинь-

те место происшествия;
- если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных орга-

нов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников полиции;

- при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, машину и т.п.), для большей безопасности накройте голову руками, и при 
первой же возможности покиньте место происшествия, не создавая при этом «давку».

Ни в коем случае не прикасайтесь к забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, общественном транспорте и т.д.):

- не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не вскрывай-
те, не пинайте ногами - в них может находиться взрывное устройство;

- зафиксируйте место и время обнаружения находки;
- привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и обыч-

ных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше;
- дождитесь прибытия оперативной группы, помните, вы являетесь важным свидетелем.
О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно сообщи-

те в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по единому номеру 
телефона вызова экстренных служб - 112.

Помните! Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам 
и вашим близким!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 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, 03.25 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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»
08.20, 17.35 Цвет времени
08.35, 16.35 Т/с «День за днем»
09.30 Д/ф «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.20 Искусственный отбор
13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина»

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC 
(16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC 
(16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
15.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Молодежное первенство России. 
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.40 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 

Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)
04.35 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.05 Т/с «Папик» (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
20.30 Из первых уст
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 20.30 «Югражданин» (12+)
05.30, 02.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Про-
стые вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.25 «Многоликая Югра» (12+)
10.45 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
11.45 «Югра православная» (12+)
12.15 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
13.45 «Югра многовековая» (6+)
14.05, 03.05, 22.00 Х/ф «Вызов» 
(16+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30, 20.45 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 21.15, 23.35 «Воскресение» 
(12+)
19.00, 23.20 «Крупным планом» 
(12+)  
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (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. Последний 
сезон» (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 «Отчий дом» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 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 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный 
сын» (16+)
23.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
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. 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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Православие 
в Польше»
08.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
09.50, 18.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 19.35, 23.00, 04.55 
Новости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби!
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Поли-
цейская история-2» (16+)
20.55 Баскетбол. «Монако» 
(Монако) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. Финал. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
03.00 Бокс. А. Лобов - П. 
Малиньяджи. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
05.00 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.15 Мультигейм
13.55, 18.55, 19.40 Т/с «Папик» 
(16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 19.30 «Спецзадание» 
(12+)
05.30, 20.45, 02.30 «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорогами 
Югры» (12+)
06.30, 11.30, 04.30 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.45, 21.15, 04.45 
«Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10 М/ф «Северная сказка» 
(6+)
10.20, 16.35 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45, 15.30 «Северный дом» 
(12+)
13.15, 19.00 «По сути» (16+)
13.45, 17.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
14.05, 03.05, 22.00 Х/ф «Вызов» 
(16+)
16.05, 23.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 23.05 «Простые вопро-
сы» (12+)
19.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
00.30 Д/ф «Художник Констан-
тин Панков» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)

23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (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+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл 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, 00.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

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 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блуд-
ный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 Д/с «Старец» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 «43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль». 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская 
церковь»
08.35, 16.35 Т/с «День за днем»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.35 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого времени»
21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская»
02.15 Д/с «Острова»

06.30 Гандбол. Россия - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
19.30, 21.35, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55 Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Россия) - «Интер» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)
23.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)

05.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три икс» (16+)
13.15 Из первых уст
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
20.30 Наши Города
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15, 19.15, 23.20 «Северный 
дом» (12+)
05.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
06.30, 11.30, 15.30, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45, 04.45 «Воскре-
сение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10 М/ф «Северная сказка» (6+)
10.25 «Спецзадание» (12+)
10.45, 13.45 «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 «Однажды в Югре» (16+)
14.05, 03.05, 22.00 Х/ф «Вызов» 
(16+)
16.05 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
16.35, 20.45, 02.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
17.00 «Югра онлайн» (12+)
18.00, 21.15, 23.35 «По сути» 
(16+)
18.15, 23.05 «Колесо времени» 
(12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30 «Югра православная» (12+)
19.45 «Сибирское здоровье» (12+)
20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о филь-

ме» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 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, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.20 «6 кадров» (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (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 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный 
сын» (16+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Викинги» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Поле чудес (16+)
20.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.40 Д/ф «История джаз-клу-
ба Ронни Скотта» (16+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 16.20 Цвет времени
08.35, 16.35 Т/с «День за 
днем»
09.40, 17.35 Д/с «Первые в 
мире»
10.15 Спектакль «Проснись 
и пой!»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50, 01.35 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Белый снег 
России»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Д/ф «Культ кино» 
02.30 М/ф «Брэк!». «Выкрута-
сы»

06.40, 11.00, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
07.00 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» (12+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.20, 18.30, 19.35, 04.55 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 
01.50 Все на Матч!
11.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (0+)
15.00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла (0+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)
18.35, 19.40 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
01.30 «Точная ставка» (16+)

02.45 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочеллендж. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
05.30 «На пути к Евро» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
13.45 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

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 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
05.15, 13.15 «ПРОФИль» (16+)
05.35, 02.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
06.30, 11.30, 15.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
06.45, 11.45, 15.45, 04.45 
«Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.25, 15.15, 17.30 «Северный 
дом» (12+)
10.45, 13.45, 17.45 «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
11.15 «Югражданин» (12+)
12.15 «Крупным планом» 
(12+)  
12.30 «Простые вопросы» 
(12+)
13.30 «Спецзадание» (12+)
14.05, 03.05, 22.00 Х/ф «Вы-
зов» (16+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 00.30 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» 
(12+)
21.00 Д/ф «Тарас Костин» 
(12+)
01.05 Музыкальное время 
(18+)  

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса про-
тив правил» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» (12+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хро-
ники московского быта (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведем-
ся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
23.15 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (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 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Десперадо-2» (16+)
03.30 Х/ф «Карантин» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (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, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Альфа» (12+)
21.30 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
01.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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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 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.55, 16.25 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
18.00 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

04.30 Х/ф «К теще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

06.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный мальчик»
08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Страна птиц»
14.00 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского тан-
ца «Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
02.30 Лето Господне

06.00, 08.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
13.15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.05 Хоккей. Швейцария - 
Россия. Еврочеллендж. Прямая 

трансляция из Швейцарии
23.55 Футбол. «Реал» - «Осасу-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/2 финала (0+)
04.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

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+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лед» (12+)
21.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00, 16.35, 20.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» (12+)
15.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
05.15 «Югра православная» (12+)
05.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
06.30, 09.30, 19.45 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 21.15 «Колесо времени» 
(12+)
07.15, 15.45 «ПРОФИль» (16+)
07.30, 10.30, 20.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.45, 10.45, 14.30, 21.30 «Воскре-
сение» (12+)
08.00, 12.30, 16.15 «Северный 
дом» (12+)
08.15, 12.45, 15.15 «Югорика» (0+)
08.20, 12.50, 15.20 «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
08.30, 13.15.19.15, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09.00, 12.00, 13.45, 18.00 «По 
сути» (16+)
10.00, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.15, 14.45, 20.15, 23.00 «Марш-
рут построен» (12+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
14.15, 19.00 «Крупным планом» 
(12+)  
15.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 03.35 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
21.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
23.15 «Югражданин» (12+)
23.30 Пасхальное богослужение 
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/с Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» (16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
04.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
19.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
21.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.05 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. Финал (16+)
21.00 Последний герой: Внутри 
последнего героя (16+)
22.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.15 Великая Пасха (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Святые» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф 
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие
14.45 Х/ф «Настя»
16.10 Д/ф «Апостол Петр»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 1978 
год»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства в 
Большом театре
23.05 Х/ф «Роми» (12+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)». «Путешествие 
муравья»

06.30, 08.00 Керлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
08.30 Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Э. Лара - Т. 
Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50, 
04.30 Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на 
Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
13.10 М/ф «Неудачники» (0+)
13.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.30 Керлинг. Россия - Эстония. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
03.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Кемерово 
(16+)
04.35 Формула-1. Гран-при Порту-
галии (0+)
06.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-
на» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные братья» (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа Кирко-
рова (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 21.00 «По сути» (16+)
05.15, 06.00, 12.00, 18.15 «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.30 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
06.15, 09.45, 13.45, 21.30, 03.00 
«Северный дом» (12+)
06.30, 12.30 «Маршрут построен» 
(12+)
07.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45, 11.00, 14.45, 19.30 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08.15, 12.45, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 20.45 «Крупным планом» 
(21+)  
09.15 «Моя Югра» (12+)
10.00 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.10 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 23.45 «ПРОФИль» (16+)
11.30, 02.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
12.15, 18.00 «Воскресение» (12+)
14.00, 19.15, 20.30 «Югражданин» 
(12+)
14.15, 21.45 «Практическая психо-
логия» (6+)
14.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
15.30 Концерт открытия Моло-
дежного фестиваля искусств 
«Зеленый шум» и международного 
фестиваля искусств «60 парал-
лель» (6+)
16.00 «Югра онлайн» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.30, 21.15 «Колесо времени» 
(12+)
18.45 «Города Югры» (12+)
21.45 «Практическая психология» 
(6+)
22.00, 03.15 Х/ф «Корова» (12+)
00.20 «АвТОР party» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.15 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
01.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.25 Д/с Любимое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (16+)
20.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «Сестры» (16+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.40 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.15 «Последний герой: Внутри 
последнего героя» (16+)
02.30 Х/ф «Простая просьба» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Башня» (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАЙ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 2:17 3:47 12:20 17:26 20:15 21:45

2 2:14 3:44 12:20 17:27 20:18 21:48

3 2:11 3:41 12:20 17:28 20:22 21:51

4 2:08 3:38 12:20 17:29 20:25 21:53

5 2:05 3:35 12:20 17:30 20:27 21:55

6 2:02 3:32 12:20 17:31 20:30 21:57

7 1:59 3:29 12:20 17:32 20:33 21:59
8 1:56 3:26 12:20 17:33 20:36 22:01
9 1:53 3:23 12:20 17:34 20:39 22:03
10 1:50 3:20 12:20 17:35 20:41 22:05
11 1:47 3:17 12:20 17:36 20:44 22:08
12 1:45 3:15 12:20 17:37 20:47 22:11
13 1:42 3:12 12:20 17:38 20:50 22:14
14 1:39 3:09 12:20 17:39 20:53 22:17
15 1:36 3:06 12:20 17:40 20:55 22:20
16 1:34 3:04 12:20 17:41 20:58 22:23
17 1:31 3:01 12:20 17:42 21:01 22:26
18 1:28 2:58 12:20 17:43 21:04 22:29
19 1:26 2:56 12:20 17:44 21:06 22:31
20 1:23 2:53 12:20 17:45 21:09 22:34
21 1:21 2:51 12:20 17:46 21:12 22:36
22 1:18 2:48 12:20 17:47 21:14 22:38
23 1:16 2:46 12:20 17:48 21:17 22:40
24 1:13 2:43 12:20 17:49 21:19 22:42
25 1:10 2:40 12:20 17:50 21:21 22:44
26 1:09 2:39 12:20 17:51 21:24 22:46
27 1:06 2:36 12:20 17:52 21:27 22:48

28 1:04 2:34 12:20 17:53 21:29 22:50

29 1:02 2:32 12:20 17:54 21:32 22:52

30 1:00 2:30 12:20 17:55 21:34 22:54

31 0:58 2:28 12:20 17:56 21:36 22:56

РАСПИСАНИЕ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

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

ÌÈÍÀÐÅÒ
ВЕРОУЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ

Любые признаки заболевания легче 
предотвратить, а при их возникновении 
лучше срочно проконсультироваться с 
врачом. Так какие недомогания возмож-
ны во время поста?
Головная боль
Она может возникнуть из-за обезво-

живания, стресса и недостаточного 
отдыха. Как предотвратить это состо-
яние? Во время сухура и ифтара по-
требляйте достаточное количество 
жидкости; постарайтесь исключить ра-
боту, связанную с сильным умствен-
ным или физическим напряжением; 
спите ночью с соблюдением адабов 
сна; поспите днем.

Слабость, судороги, головокру-
жение

Все это тоже грозные симптомы обе-
звоживания. Как предотвратить эти со-
стояния? Во время сухура и ифтара по-
требляйте достаточное количество 
жидкости.
Изжога
Кислая среда в желудке - необходи-

мое условие для переваривания пищи и 
уничтожения бактерий. Во время поста 
выделяется меньшее количество кис-
лоты, однако мысли о пище, ее запах 
могут спровоцировать ее выделение. В 
результате возникает изжога. Как пре-
дотвратить это состояние?  Не пропу-
скайте сухур и не запаздывайте с ифта-
ром; стройте свой распорядок дня так, 
чтобы у вас до разговления было како-
е-то полезное занятие и отвлечение от 
еды;  спите на высокой подушке.
Чувство тяжести и другие рас-

стройства пищеварения
Они могут свидетельствовать о перее-

дании. Особенно вредно ночное перее-
дание, которое приходится на ифтар. Та-
кому человеку сложно осуществлять не 
только дополнительные, но и обязатель-
ные виды поклонения. Как предотвра-
тить эти состояния? Собираясь поесть, 
всегда помните об адабах еды. Пейте до 
еды, а не во время принятия пищи. Ешь-
те маленькими кусочками, жуйте долго. 
Во время сухура ешьте еду, на перева-
ривание которой организму потребует-
ся большее количество времени. Еда 
должна быть питательной и полезной. 
Начните разговление с финика, затем 

выпейте жидкость и выждите 15-20 ми-
нут, во время которых можно выстоять 
фард и сунну вечернего намаза. Дело в 
том, что чувство насыщения, сколько бы 
не было съедено, ощущается человеком 
примерно на 20-й минуте. Это предот-
вратит переедание во время ифтара. 
Ешьте столько, сколько необходимо для 
восстановления сил. Как известно, Про-
рок порицал чревоугодие. Начинайте с 
фруктов, а затем можно приступить к 
основному блюду. Стоит ограничить ко-
личество хлебобулочных изделий, фасо-
ли и капусты. Не ешьте слишком жирную 
и жареную еду. После жирных блюд не 
пейте холодную воду, так как, тем самым 
вы создадите дополнительную нагрузку 
на печень и поджелудочную железу. Во 
время трапезы используйте кисломо-
лочные напитки. Это облегчит перева-
ривание съеденного. Много двигайтесь, 
пост не должен сопровождаться частым 
лежанием в кровати. Не отправляйтесь 
спать, пока ваш желудок не переварил 
пищу. В это время усердно занимайтесь 
поклонением, совершайте таравих-на-
мазы.
Кому разрешено не держать 

пост
Ислам выделяет несколько категорий 

людей, которым дозволено оставить 
обязательный пост в священный месяц 
Рамадан:
Больной
Всевышний Аллах говорит: «А кто на-

столько болен, что не в силах держать 
пост или в пути (в этих случаях он может 
не держать пост), то пусть постится та-
кое же количество дней в другое время 
в качестве возмещения».
Путник
Путнику позволено разговляться вне 

зависимости от его физического состо-
яния и сложности путешествия. Это оз-
начает, что даже если его путь легок и 
не затруднителен, ему разрешено не 

поститься и сокращать свои молитвы. 
Человек, отправившийся в путешествие, 
имеет право как поститься, так и разгов-
ляться.
Пожилой человек
Ибн Аббас сказал: «Старому мужчине 

и женщине, которые не могли соблюдать 
пост, было позволено не соблюдать пост 
и не возмещать его, но было велено на-
кормить по одному бедняку за каждый 
пропущенный день». Это также относит-
ся и к больным, которые не надеются на 
выздоровление.
Беременная и кормящая грудью 

женщина
Посланник Аллаха сказал: «Великий и 

Всемогущий Аллах избавил путников от 
бремени поста и половины молитв, а бе-
ременных и кормящих грудью женщин от 
бремени поста». Беременные и кормя-
щие грудью могут прервать свой пост в 
том случае, если они опасаются за себя 
или своего ребенка. Однако, если они спо-
собны поститься, то им запрещено остав-
лять пост.
Умалишенный
Человек, потерявший рассудок, освобо-

ждается от всех видов поклонения.
Ребенок
Посланник Аллаха сказал: «Перо анге-

ла, записывающего плохие дела, подня-
то от троих: от ребенка, пока он не до-
стигнет совершеннолетия; от спящего, 
пока он не проснется; и от сумасшед-
шего, пока его разум не восстановится».

Мусульмане должны заранее обдумы-
вать, как они проведут Рамадан, с каки-
ми сложностями они могут столкнуться, 
и что им можно сделать для того, чтобы 
избежать этих трудностей или облегчить 
себе проведение этого благословенного 
месяца. Ведь Рамадан бывает только 
раз в году, и неизвестно, сможет ли че-
ловек дожить до следующего Рамадана 
или даже до следующего дня текущего 
священного месяца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Перемяч - это открытый пиро-
жок круглой формы из пресного 
или дрожжевого теста с мясным 
фаршем, обжаренный в масле. 
В русском языке для обозна-
чения «перемяча» ошибочно 
используется слово «беляш». 
Перемяч можно назвать универ-
сальным татарским блюдом, так 
как он присутствует у разных эт-
нографических групп татар: ка-
занских татар, татар-мишарей, 
астраханских татар, сибирских 
татар и других. Любовь к этому 
лакомству объединяет татар со 
всего мира. «А при чем тут пе-
ремячи и Финляндия?» - могут 
подумать многие. Дело в том, 
что в финском городе Тампере 
перемяч сейчас является аутен-
тичным и оригинальным делика-
тесом. А история его появления 
связана с татарами.

К концу XIX века Тампере счи-
тался промышленной столицей 
Великого княжества Финляндия, 
которая в те годы была частью 
Российской империи. Именно в 
этот период в город стали при-
езжать татарские торговцы-ко-
робейники со своими товарами. 
Особенно этому способствовало 
открытие в 1876 году железной 
дороги Петербург-Тампере. В по-
исках новых покупателей татары, 

торговавшие до этого в Петер-
бурге, по железной дороге стали 
приезжать в Тампере. Основным 
товаром, которым они торговали, 
были ткани. Отсутствие сильной 
конкуренции позволило многим 
на этом быстро разбогатеть.

В основном это были выход-
цы из татарских деревень Сер-
гачского уезда Нижегородской 
губернии. Постепенно татары 
стали оседать в Тампере со сво-
ими семьями и открывать здесь 
частные магазины. Когда в 1917 
году Финляндия стала незави-
симой, татары не стали возвра-
щаться на историческую роди-
ну и остались здесь, на обжитых 
местах. Местные краеведы рас-
пространение перемяча в Там-
пере связывают с татарской 
семьей Саадетдин, которая обо-
сновалась в городе в 1910-х го-
дах. Впервые перемяч появился 
в ассортименте местной пекарни 
«Линкосуо» («Linkosuo»), в ко-
торой татарин Мунавар Саадет-
дин работал пекарем. Сначала 
он угощал мамиными перемяча-
ми своих коллег из пекарни. Они 
настолько всем понравились, что 
попросили научить Мунавара и 
его мать их готовить. Очень бы-
стро перемячи стали одним из 
лучших лакомств пекарни, кото-

рые подавались в горячем виде 
вместе с холодным молоком. В 
последующем Мунавар Саадет-
дин и владелец пекарни Юсси 
разработали свой оригинальный 
рецепт перемяча для кафе «Лин-
косуо Сиилинкари» («Linkosuo 
Siilinkari»).

Перед подачей перемячи ста-
ли посыпать сухими острыми 
специями, а также предлагать к 
ним кетчуп и горчицу. Пожилые 
финны вспоминают, что перемя-
чи были для них первым экзоти-
ческим деликатесом, который по-
явился задолго до гамбургеров и 
пиццы. Сейчас в некоторых заве-
дениях перемячи подают вместе 
со сметаной и солеными огурца-
ми. Что интересно, на финском 
перемяч пишется как «peremetc» 
или «pärämäts» (пярямяц), пото-
му что так его произносят живу-
щие здесь татары-мишари. Пере-
мячи можно найти в меню многих 
кафе в Тампере. Они продают-
ся в супермаркетах под брендом 
Amissa Food.

КАК ТАТАРСКИЙ ПЕРЕМЯЧ СТАЛ 
ФИНСКИМ ДЕЛИКАТЕСОМ

Сейчас в жизни мусульман очень важное время - идет священный месяц Ра-
мадан. В Рамадан верующему человеку открывается прекрасная возможность 
обогатить свою духовную жизнь, а также изменить свой образ жизни и отка-
заться от вредных привычек. В течение всего месяца мусульмане должны воз-
держиваться от еды и питья от рассвета до заката солнца. И это становится не 
только духовным, но и физическим испытанием.

Кулинарное искусство татарского народа богато своими на-
циональными и культурными традициями, уходящими свои-
ми корнями вглубь веков. Одним из самых распространенных 
татарских блюд являются различные мучные выпечки. Наш 
сегодняшний рассказ о том, как татарский перемяч стал ори-
гинальным деликатесом в Финляндии.
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В соответствии с указанной по-
правкой теперь появилась воз-
можность снизить сумму, если 

минимальный региональный 
штраф не меньше:

- 4 тыс. руб. для граждан;
- 40 тыс. руб. для должност-

ных лиц;
- 100 тыс. руб. для юридиче-

ских лиц.
При этом нельзя оштрафовать 

на сумму менее половины мини-
мального штрафа.

Закон принят в целях реа-

лизации позиции Конститу-
ционного Суда РФ. В апреле 
прошлого года он разрешил 
снижать минимальные регио-
нальные штрафы для юриди-
ческих лиц.

До этого минимальный штраф 
можно было снизить, только за 
нарушения КоАП РФ.

Закон вступил в силу 16 
апреля.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Опубликован закон о возможности снижать минимальные регио-
нальные штрафы. В Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации внесена поправка о том, что можно 
назначать штрафы ниже минимальных сумм,  установленных ре-
гиональными законами об административных правонарушениях. 

Детям предоставят специали-
зированную или первичную ме-
дико-санитарную помощь. Ее 
окажут в плановой или неотлож-
ной форме амбулаторно и в ста-
ционаре (в том числе дневном). 
На лечение в среднем отводит-
ся 365 дней.

Определены перечни меди-
цинских услуг для диагностики 
и лечения заболевания:

- осмотр специалистов, напри-
мер эндокринолога, офтальмо-
лога, педиатра;

- лабораторные исследования: 
определение уровня глюкозы в 
крови, альбумина или кетоно-
вых тел в моче и другие;

- инструментальные исследо-
вания для диагностики, в част-
ности офтальмоскопия, УЗИ 
брюшной полости, почек;

- хирургические, эндоскопиче-
ские, эндоваскулярные и дру-
гие методы лечения, требующие 
анестезиологического и (или) 
реаниматологического сопрово-
ждения: установка или замена 

инсулиновой помпы.
Определены виды импланти-

руемых медицинских изделий; 
немедикаментозные методы 
профилактики, лечения и меди-
цинской реабилитации (в том 
числе клинико-психологическая 
адаптация, школа для пациен-
тов с сахарным диабетом).

Приведен перечень препара-
тов, которые применяются при 
лечении заболевания: инсулин 
аспарт, инсулин лизпро, инсу-
лин глулизин и другие. Указаны 
средние суточные и курсовые 
дозы лекарств. В качестве ле-
чебного питания пациентам ре-
комендован основной вариант 
стандартной диеты.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора г. Когалыма.

УТВЕРЖДЕН СТАНДАРТ МЕДПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ШТРАФЫ МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ

Обращаюсь ко всем, у кого 
есть дети и для них важны их 
здоровье и судьба. На сегод-
няшний день проблема детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма стоит очень остро. С 
начала 2021 года на территории 
города два ребенка: пешеход и 
велосипедист стали участника-
ми дорожно-транспортных про-
исшествий.

Так, 15 января водитель на пе-
шеходном переходе допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, переходящего проез-
жую часть на разрешающий сиг-
нал светофора.

14 апреля несовершеннолет-
ний велосипедист в «жилой 
зоне» допустил наезд на оста-
новившийся автомобиль.

Хотелось бы обратить вни-
мание взрослых на необходи-
мость разъяснения детям пра-
вил безопасного поведения на 
дороге. Ежедневно напоминай-
те ребятам о необходимости 
повышенного внимания вблизи 
проезжей части. Научите детей 
концентрировать свое внима-

ние на возможных опасностях. 
Расскажите о последствиях ис-
пользования во время перехода 
дороги наушников и гаджетов, 
отвлекающих внимание. Также 
разъясните, что пешеходный 
переход совершенно не безо-
пасен для перехода. Ребенок, 
при переходе проезжей части 
как по регулируемому, так и по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, должен обязательно 
убедиться, что приближающие-
ся автомобили остановились и 
пропускают его - только после 
этого переходить дорогу.

Отдельное внимание стоит от-
вести теме движения велосипе-
дистов. На пешеходных перехо-
дах - при пересечении проезжей 
части всегда необходимо спе-
шиваться. Взрослым участникам 
движения - в том числе. При дви-
жении на велосипедах - детям 
необходимо использовать сред-
ства защиты и световозвращаю-
щие элементы на одежде и ве-
лосипеде. Обязательно следует 
напомнить всем несовершенно-
летним, что в дворовой террито-
рии нельзя быстро ездить на ве-
лосипедах, самокатах и других 

средствах передвижения.
Двор - это место, где ездят 

автомобили, ходят пешеходы 
и дети двигаются на средствах 
индивидуальной мобильности. 
При этом территория «жилой 
зоны» имеет ограниченное про-
странство. Поэтому очень важ-
но быть вдвойне внимательны-
ми всем участникам движения. 
Помните, что родители в первую 
очередь формируют у ребенка 
навыки безопасного поведения 
на дороге. Не забывайте, что 
родители являются для детей 
главным авторитетом!

Уважаемые родители! Будьте 
внимательнее и терпеливее на 
дорогах, соблюдайте ПДД сами и 
воспитывайте должное отноше-
ние у детей. С раннего возраста 
приучайте их соблюдать Правила 
дорожного движения. Помните - 
личный пример - самая доходчи-
вая форма обучения.

Ребенок учится «законам до-
роги», глядя на родителей. 
Пусть ваш пример учит безо-
пасному и дисциплинированно-
му поведению на улице не толь-
ко вашего ребенка, но и других 
детей.

ВСПОМНИТЕ О ГЛАВНОМ - 
ПОВТОРИТЕ ПРАВИЛА

С начала года в Когалыме зарегистрировано два дорожно-транс-
портных происшествия с участием несовершеннолетних. В этой 
связи начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму Юрий Ба-
жин обратился к родителям с напоминанием о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения на проезжей части. Пред-
лагаем вашему вниманию текст обращения.

Центр управления регионом и администрация города про-
должают работу по обращениям граждан в социальных се-
тях. Все сообщения  фиксируют специалисты  Центра управ-
ления регионом через систему «Инцидент Менеджмент» и 
передают в работу профильным службам в муниципалитет.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На прошедшей неделе жительница города сообщила в офици-
альную группу «Администрация города Когалыма» в социальной 
сети «ВКонтакте» об открытом канализационном люке на газоне 
по улице Прибалтийской. Крышку люка в оперативном порядке 
восстановили.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 
типа» от 22 января 2021 года № 22н, с 1 марта 2021 года новый 
стандарт должны применять медорганизации, которые зани-
маются диагностикой и лечением сахарного диабета 1 типа у 
детей. С этого же дня прежние стандарты утратили силу.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

УМВД ПО ХМАО-ЮГРЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессендже-
рах распространяются сообщения о запланированных не-
согласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га - Югры от 1 февраля 2020 
года № 52-рп на территории 
региона продолжают дей-
ствовать ограничительные 
меры, направленные на про-
тиводействие распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Кроме 
того, в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального Зако-
на от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» запрещено 
проведение публичных меро-
приятий на территориях, не-
посредственно прилегающих 
к зданиям органов государ-
ственной власти и экстрен-
ных оперативных служб.

УМВД России по  Хан-
ты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре призы-
вает граждан воздержаться 
от участия в несогласован-
ных акциях, а также от по-
сещения площадей и улиц, 
заявленных как места их 
проведения, в обозначен-
ное организаторами время. 
В условиях массового ско-
пления людей возрастает 

риск заражения коронави-
русной инфекцией. Кроме 
того, не исключены прово-
кации со стороны деструк-
тивно настроенных лиц, на-
правленные на нарушение 
общественного порядка. Не 
подвергайте угрозе свое здо-
ровье и безопасность. Пре-
достерегите от участия в не-
санкционированных акциях 
своих родных и близких, в 
особенности несовершен-
нолетних.

Подразделения УМВД Рос-
сии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
и других правоохранитель-
ных органов не допустят де-
стабилизации обстановки и 
предпримут все необходи-
мые меры для поддержа-
ния правопорядка в округе. 
Любые агрессивные действия 
участников несогласованных 
публичных мероприятий, и тем 
более попытки спровоцировать 
столкновения с сотрудниками 
правоохранительных структур, 
будут расцениваться как угро-
за общественной безопасно-
сти и немедленно пресекать-
ся. Правонарушители будут 
задержаны и привлечены к 
предусмотренной законом от-
ветственности.

Напоминаем, что в подобных ситуациях вы также можете звонить 
в Единую дежурную диспетчерскую службу 112, или написать через 
сервис «Личные сообщения» в официальную группу «Администра-
ция города Когалыма» в социальной сети «ВКонтакте».

Соб.инф.

Другой житель города в одной из городских групп социальной 
сети «ВКонтакте» сообщил о неисправной панели на остано-
вочном павильоне в районе «Галактики». Специалисты Центра 
управления регионом зафиксировали сообщение в системе мо-
ниторинга «Инцидент Менеджмент» и направили в муниципали-
тет. Информацию в оперативном порядке передали в обслужива-
ющую организацию. В тот же день специалисты ЮТЭК-Когалым 
провели ремонтные работы.
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К СВЕДЕНИЮ

   Прием граждан Российской Федерации по вопросам 
оформления заграничных паспортов

Дни недели
Прием граждан

Выдача документов
в порядке живой очереди по предварительной записи

понедельник                    прием не осуществляется  
вторник 11:00 - 14:00  16:00 - 19:00

среда 9:00 - 12:00 14:00 - 15:00 16:00 - 18:00
четверг 11:00 - 14:00 16:00 - 19:00
пятница 14:00 - 17:00 9:00 - 12:00
суббота 11:00 - 13:00 9:00 - 11:00

Прием граждан по вопросам выдачи (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверя-
ющего личность гражданина РФ на территории РФ, по утрате паспорта гражданина РФ

Дни недели
Прием граждан Прием граждан, 

подавших докумен-
ты через Единый 
портал госуслуг

Прием должност-
ных лиц Выдача документов

в порядке жи-
вой очереди

по предваритель-
ной записи

понедельник 9:00 - 17:00 17:00 - 18:00
вторник 11:30 - 12:30 10:00 - 11:30 10:00 - 12:00 17:00 - 19:00

среда 14:00 - 15:00 12:30 - 14:00 10:00 - 12:00 17:00 - 18:00
четверг 11:30 - 12:30 10:00 - 11:30 10:00 - 12:00 17:00 - 19:00
пятница 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 12:00 - 13:00 10:00 - 12:00 17:00 - 18:00

1-я, 3-я суббо-
та месяца   9:00 - 11:00 12:00 - 13:00

Прием граждан Российской Федерации по вопросам регистрации, 
снятия с регистрационного учета граждан РФ

Дни недели
Прием граждан Прием граждан, 

подавших докумен-
ты через Единый 
портал госуслуг

Прием юридиче-
ских и должност-

ных лиц
Выдача доку-

ментовв порядке жи-
вой очереди

по предваритель-
ной записи

понедельник 8:30 - 12:00
14:00 - 17:00

вторник 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00 17:00 - 19:00 14:00 - 17:00
среда 16:00 - 17:00 11:00 - 14:00 9:00 - 11:00 17:00 - 18:00

четверг 11:00 - 13:00 17:00 - 19:00 9:00 - 11:00
пятница 11:00 - 12:30 16:00 - 17:00 9:00 - 11:00 15:00 - 16:00 17:00 - 18:00

1-я, 3-я суббота
месяца 9:00 - 12:00 12:00 - 13:00

Прием граждан по добровольной государственной дактилоскопической регистрации 
Дни недели В порядке живой очереди

среда 17:00 - 18:00 
пятница 15:00 - 17:00

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКАХ ПРИЕМА ГРАЖДАН  В ОТДЕЛЕ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИУважаемые когалымчане и гости города! В отделе по вопросам миграции из-

менились графики приема граждан по всем направлениям деятельности.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Во время слета были подведены ито-
ги деятельности местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2020 год. 

Напомним, в Когалыме действует 11 
юнармейских отрядов, в которых обуча-
ются 267 воспитанников. По словам за-
местителя начальника штаба местного 
отделения движения «ЮНАРМИЯ» го-
рода Когалыма Роберта Гараева, одним 
из знаковых мероприятий прошлого года 
стало первое в Уральском Федеральном 
округе онлайн-посвящение в ряды юнар-
мейцев, состоявшееся в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

- Помимо этого, ребята приняли уча-
стие в высадке юнармейской аллеи в 
Парке Победы нашего города, - отметил 
Роберт Рифович. - Также юнармейцы Ко-
галыма были задействованы в ряде дру-
гих школьных мероприятий.

Самые активные представители дви-
жения «ЮНАРМИЯ», были награждены 
Благодарственным письмами.

Благодарственные письма штаба 

Местного отделения ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» города Когалыма  были вруче-
ны: юнармейцам отряда «Вымпел» - 
Ивану Михайлову, Устинье Петровой, 
Загре Магомедовой, Виктории Мар-
киной; юнармейцам отряда «Патри-
от» - Амиру Мустафину, Жалалутди-
ну Муталимову; юнармейцам отряда 
«Боец» - Дарье Никитиной, Гору Мкрт-
чян, Павлу Осипову, Валерии Фокиной, 
Кириллу Щербинину, Ниджату Мурадо-
ву; юнармейцам отряда МАОУ «Сред-
няя школа № 7» - Владиславу Тарапу-
та, Валерию Дудяк; юнармейцу отряда 
«Феникс» Богдану Гараеву.

Благодарственными письмами шта-
ба Регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры были награж-
дены руководители юнармейских отря-
дов: Алексей Ворона, Валерий Саляхов, 
Николай Рычков, Михаил Сухарев, Ар-
тем Овсянников и Евгений Сычев. 

В рамках Всероссийского проекта 
«Диалоги с Героями» во время сле-

та состоялась онлайн-встреча юнар-
мейцев с героем России Геворком 
Исаханяном, в ходе которой у ребят 
появилась уникальная возможность 
пообщаться с защитником нашего 
Отечества.

Геворк Исаханян родился в г. Те-
три-Цкаро Грузинской ССР. В 1987 
году был направлен в Демократи-
ческую Республику Афганистан. 
Принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе ограниченного 
контингента советских войск до 
окончания его вывода в феврале 
1989 года. За доблесть и умелое ко-
мандование десантниками в Афга-
нистане был награжден двумя бое-
выми орденами. После возвращения 
в Советский Союз участвовал в ло-
кализации вооруженных конфлик-
тов на территории бывшего СССР. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, пол-
ковнику Геворку Исаханяну присво-
ено звание Героя Российской Феде-
рации. В 2004 году ему присвоено 
воинское звание «генерал-майор». С 
2018 года является заместителем 
начальника штаба регионального 
отделения движения «Юнармия» го-
рода Москвы, руководитель отдела 
развития общественных движений 
(ЮНАРМИЯ) ГБОУ ДПО МЦПС.

В ходе встречи каждый участник смог 
задать герою России вопросы. Так, один 
из присутствующих попросил Геворка 
Анушавановича дать жизненный совет 
современной молодежи. 

- Я считаю, что самая главная задача в 
жизни - поставить себе большую и амбици-
озную цель, - поделился Геворк Исаханян. 
- При достижении такой цели каждый чело-
век растет и добивается определенных ре-
зультатов. Если есть цель, то есть и инте-
рес двигаться к ее достижению, работать, 
покорять новые вершины, ставить новые 
рекорды. Также очень важно знать исто-
рию своей Родины, а еще получать инфор-
мацию из различных источников. Всегда 
ее проверяйте, уточняйте и разбирайтесь 
до конца. Тогда вас будет ждать успех. Я 
желаю всем вам здоровья и удачи!

Анастасия Планида.

ЭХО СОБЫТИЯ

В минувшее воскресенье в ДК «Си-
бирь» прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню оленевода.

В связи с нынешней эпидемиологиче-
ской обстановкой, праздник в этом году 
прошел немного не в традиционном фор-
мате. Однако, это не помешало всем при-
сутствующим в очередной раз поближе по-
знакомиться с традициями народов ханты.

На площади ДК «Сибирь» гостей жда-
ла развлекательно-игровая программа с 
элементами национальных видов спорта 
коренных народов Севера. Дети и взрос-
лые смогли попробовать себя в метании 
тынзяна на хорей, перетягивании палки, 
прыжках через нарты и других веселых 
конкурсах. Все участники получили па-
мятные призы и зарядились хорошим на-
строением.

Далее гостей ждала концертная про-
грамма «Моя Родина - Сибирь», где твор-
ческие коллективы города представили 
зрителям свои яркие концертные номера.

- Хочу поздравить всех гостей и жителей 
Когалыма, а также коренных жителей с 
Днем оленевода, - сказал председатель 
когалымского городского отделения обще-
ственной организации «Спасение Югры» 
ХМАО-Югры Дмитрий Русскин. - Также 
хочется поблагодарить организаторов за 
такой прекрасный концерт. 

День оленевода стал не только интерес-
ным событием в жизни когалымчан, но и 
оставил яркий и запоминающийся след в 
культурной жизни города. Будем надеять-
ся, что в следующем году праздник вер-
нется к своему традиционному формату 
и вновь доставит нам немало радости.

Анастасия Планида.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА 
В КОГАЛЫМЕ

16 апреля на базе Когалымского политехнического колледжа состоялся слет 
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Организатором меро-
приятия выступил МКЦ «Феникс». Воспитанники юнармейских отрядов и воен-
но-патриотических клубов смогли присоединиться к мероприятию с помощью 
электронной платформы Zoom.

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ!

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

Прием граждан по предоставлению адресно-справочной информации
Дни недели В порядке живой очереди

Прием граждан, подавших документы через 
Единый портал госуслуг

понедельник 14:00 - 16:00
вторник 16:00 - 17:00

среда
четверг 16:00 - 17:00
пятница 11:00 - 12:00
суббота

Прием граждан по вопросам постановки на миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства

Дни недели
Прием граждан

в порядке живой очереди по предварительной записи
понедельник      9:00 - 13:00 15:00 - 18:00

вторник      9:00 - 13:00 15:00 - 19:00 

среда        9:00 - 12:00 - регистрация иностранных граждан по месту жительства
после получения РВП и ВНЖ

четверг   13:00 - 16:00  17:00  -  19:00

пятница                                                                9:00 -  12:00                
1-я, 3-я суббота 

месяца                                              работа с организациями 
                            

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам 
приобретения гражданства Российской Федерации

Дни недели
Прием граждан

в порядке живой очереди по предварительной записи
понедельник 14:00 - 18:00 9:00 - 12:00

вторник 14:00 - 19:00 9:00 - 12:00
среда 15:00 - 17:00

четверг 9:00 - 12:00 14:00 - 19:00
пятница 9:00 - 12:00 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам оформления 
разрешений на временное проживание в РФ, видов на жительство в РФ

Дни недели Прием граждан Часы выдачи готовых 
документовв порядке живой очереди по предварительной записи

понедельник 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 11:00 -12:00
вторник 14:00 - 19:00 9:00 - 12:00 14:00-17:00

среда прием граждан не осуществляется
четверг 14:00 - 19:00 9:00 - 12:00
пятница 9:00 - 12:00 14:00 - 15:00
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎ-

ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÀÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем 
«Организатор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заклю-
чение сроком на 30 месяцев договора аренды земельного участка для строительства банного комплекса.

Аукцион проводится 25 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города 
Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 09 апреля 2021 №766 «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка для строительства банного комплекса».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 26.04.2021 по 

21.05.2021 в рабочие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 апреля 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 мая 2021 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Друж-

бы народов, 7, кабинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. 

Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 25 мая 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Ко-

галым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: 

http://www.admkogalym.ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0011701:2290
Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым

Площадь земельного участка 48304 кв.м.
Разрешенное использование Бытовое обслуживание
Фактическое использование Для строительства банного комплекса

Категория земель земли населенных пунктов
Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 1 409 000,00 (один миллион четыреста девять тысяч)

Размер задатка, руб. 281  800,00 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот)
Шаг аукциона, руб. 42 270,00 (сорок две тысячи двести семьдесят)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев
Сведения об обременениях Данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №20-55 от 05.10.2020, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: водовод, диаметр в точке подключения Ду-630 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения - КК-1, диаметр 

коллектора в точке подключения Ду-530 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на подключение объекта к газопроводу:
Подключение осуществить на крановом узле №37 ПК233+50, диаметр трубопровода в точке подключения 530 

мм, рабочее давление газа в точке подключения - 0,3 Мпа
Срок действия технических условий 3 года.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых 
насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города 
Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения 
о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аук-

циона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070; КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163; КБК: 08040000000040000190; ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым 

номером _____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера 

арендной платы в год, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изме-

няется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земель-
ный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в упол-
номоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за весь период аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Дого-

воре, однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами». 
2. Арендатор обязан:

- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом раз-
решенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов 
капитального строительства.

- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12 ме-
сяцев с момента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения 

указанного условия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, 

осуществляет снос зеленых насаждений                     в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 
№ 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений 
и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении тор-
гов, регулируются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ÇÀßÂÊÀ ¹ _________

ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß
 ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

г. Когалым             «____» ___________ 202____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо
 
Ф.И.О./Наименование претендента
___________________________________________________________________________________________________

 (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________ серия №__________________ Выдан 

«_________»____________   ___________ Кем выдан________________________________________________________
 (для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_____________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации_________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
ОГРН________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ________________________________________________________
Телефон____________________________________ Факс_______________________ Индекс______________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)__________________________________________________________________________________________
корр.счет____________________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________ ИНН______________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с када-

стровым номером ____________________________, местоположение _________________________________________
________________________Категория земель __________________________________________________________, раз-
решенное использование _____________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка  ________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_________________    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)
Приложения: 
 ____________________________________________________  на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах;
_____________________________________________________ на ______ листах.
Принято 
Организатор торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Когалыма Дата  «_____» ______________ 202____, Время _______ час. ________ мин.

_________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 
2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, 
выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по 
адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения 
о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ 
город Когалым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 
года, зарегистрированного Управлением по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № 
ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из ка-

тегории  земель  земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, 
расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставленный с видом разрешенного использова-
ния___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). На момент 
подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма 
№____ от _______ г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за весь период аренды составляет цифрами и 

прописью, согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен 
задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за весь период аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (три-

дцати) дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 
Договора.

3.4. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на рас-
четный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов 

Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства 
в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования зе-
мельного участка не по целевому назначению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудше-
нию экологической обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на пред-
мет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем 
заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответ-

ствии с целевым назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арен-

датора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и ус-

ловиям договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, опубликованное на странице 17 газеты «Когалымский вест-
ник» от 21 апреля 2021 года №31 (1235) считать недействительным

Продолжение на 15-й стр.
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 12.04.2021 ПО 19.04.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на пять видов 
товара, снижение цен не наблюдается.  На 19.04.2021 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 

12.04.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

19.04.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

12.04.2021 по 19.04.2021
1. Масло сливочное кг 513,14 533,56 3,98 
2. Масло подсолнечное кг 128,29 131,69 2,65 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 78,58 78,86 0,36 
4. Яйца куриные 10 шт. 86,03 88,40 2,75 
5. Сахар-песок кг 59,93 59,93 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,95 47,47 1,11 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ДОРОЖНИК», 
СНТ «СИБИРЯК», 

СОНТ «ПРИПОЛЯРНЫЙ», СОНТ «ТРАССОВИК»!
С 1 января 2021 года кооперативом расторгнут договор энергоснабжения 

с «Газпром энергосбыт Тюмень». На этом основании каждому из вас необ-
ходимо срочно (до 25 апреля 2021 года) предоставить данные по счетчикам 
в «ЮТЭК-Покачи» и допустить персонал этого предприятия для осмотра 
ваших электроустановок! После осмотра необходимо получить докумен-
ты и направить их с заявлением о заключении договора энергоснабжения в 
«Газпром энергосбыт Тюмень».

Обращаем ваше внимание, что в случае отсутствия договора до 25.04.2021 
года, участки будут отключены в связи с бездоговорным потреблением 
электроэнергии!

Контактный телефон «ЮТЭК-Покачи»: (34669) 7-60-36.

АО «ЮТЭК-Региональные сети»
628011, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15
Телефоны 8-3467-31-55-77 доб. 9111#, 9119#

Потребитель: _________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________

Уведомление о необходимости заключения договора энергоснабжения

АО «ЮТЭК-Региональные сети» с 01.01.2021 г.  является сетевой организацией, осу-
ществляющей деятельность по передаче электрической энергии на территории СНТ 
«Дорожник», СНТ «Сибиряк», СОНТ «Приполярный», СОНТ «Трассовик».

В связи с чем вам необходимо в течение 30 дней заключить договор энергоснаб-
жения с АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Согласно пункта 2 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О 
функционировании розничных рынков электроэнергии. Правила полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (далее - 
Постановление) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в 
установленном порядке договора энергоснабжения рассматривается как бездого-
ворное потребление и влечет за собой следующие последствия:  

1. Введение полного ограничения режима потребления электрической энергии (п. 
121 Постановления).

2. Выставление счета на оплату за период бездоговорного потребления на осно-
вании расчетов, а не показаний приборов учета электрической энергии (п. 196 По-
становления).

3. Оплата счета должна быть произведена в течение 10 дней со дня выставления 
счета. АО «ЮТЭК-Региональные сети» оставляет за собой право обращения в суд 
для взыскания задолженности за бездоговорное потребление.

Во избежание последствий бездоговорного потребления Вам необходимо в срок до 
25.04.2021 г. обратиться в АО «Газпром энергосбыт Тюмень» для заключения дого-
вора энергоснабжения (г. Когалым ул. Шмидта д. 24 пом.1)

При невыполнении требований по заключению договора на Ваших объектах бу-
дет введено полное ограничение режима потребления электроэнергии 01.05.2021 г. 

Акт осуществления технологического присоединения и акт допуска прибора уче-
та в эксплуатацию необходимо получить в АО «ЮТЭК-Покачи» тел.: (34669)7-60-10.

Потребитель: ____________________   ___________________________________
                                   (подпись)                   (ФИО)                                                            (дата)

Уважаемые потребители!

На основании договоренности 
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» с АО «ЮТЭК-Покачи», 
убедительно просим вас, передавать показания электроэнергии с 23 по 25 

число каждого месяца в службу баланса электроэнергии 
по тел.: (34669)7-60-35.
Подавать данные в личном кабинете  
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» не нужно, так как эти данные при-

ниматься к начислению электроэнергии не будут.

4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наимено-

вания, местонахождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных 
изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на аренду-
емом Участке, в срок не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить 
Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, 
в каком он был принят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в 
связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения сро-
ка действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном 
размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, гра-
достроительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные 
санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат 
обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города 
Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-
новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничто-
жении, повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, 
дренажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйствен-
ных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом 
разрешенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 
1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора 

взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной 
плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения на-
рушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем перего-
воров.

5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 
рабочих дней со дня получения.

5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры.

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настояще-
му Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или из-
бежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об из-

менении условий Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых 

Сторонами существенными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную 

плату, независимо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право 

одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 
4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав.

7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

  8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070; КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000; тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании А № 86БВ0042356, 
выданный МОУ СОШ № 5 в г. Когалыме 
2012 г. на имя Кристины Николаевны Ко-
чуровой, считать недействительным.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

♦ Утерянный аттестат о профессиональ-
ном техническом образовании Д 9961553 
№ 1110, выданный профессионально-тех-
ническим училищем № 69, 29.06.2005 г. на 
имя Артура Зинуровича Давлетшина, счи-
тать недействительным.

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о проведе-
нии Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры конкурса на включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в управлениях социальной защиты 
населения Депсоцразвития Югры» - «Конкурс на формирование кадрового резерва 
Управления социальной защиты населения по г. Когалыму».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте департамента по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 
д. 22, каб. 213, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), те-
лефон для справок: (34667) 6-60-04.

Окончание. Начало на 14-й стр.

ПРОДАМ: 
♦ гараж, в районе ПЧ по ул. Бакинской, 

6х4 (24 м кв.). 
Тел.: 8 904 477 47 43.



24 и 25 апреля - соревнования по во-
лейболу среди мужских команд в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллективов 
Когалыма, посвященной празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Начало в 
10:00 (16+);

24 апреля - соревнования по шахматам 
среди 7-8 и 9-11 классов, в зачет Спарта-
киады учащихся «Президентские стар-
ты» в рамках Всероссийских спортивных 
соревнований школьников в 2020-2021 
учебном году. Место проведения - отде-
ление шахмат МАУ «СШ «Дворец спорта» 
(ул. Сибирская, 11). Начало в 9:00 (6+).

24 апреля - «Веселые старты» в зачет 
Спартакиады учащихся «Президентские 
старты» в рамках Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников в 2020-
2021 учебном году. Начало в 10:00 (6+);

24 и 25 апреля - открытый кубок Главы 
города Когалыма по мини-футболу среди 
мужских команд. Начало в 14:00 (16+).

24 апреля - настольный теннис в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений 
г. Когалыма, посвященной празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Начало в 
14:00 (16+);

25 апреля - чемпионат города Кога-
лыма по классическому пауэрлифтингу 
(троеборье и жим штанги лежа). Начало 
в 11:00 (16+).

24 и 25 апреля - показ художественно-
го фильма «В субботу», Россия - Украи-
на - Германия, 2011г., 99 мин., в рамках 
Дня памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах и 35-летия со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. Сеансы 
в 14:00 и 15:30 (14+).

24 апреля - «Во времена Александра 
Невского», конкурс детских рисунков, по-
священный 800-летию со дня рождения 
Александра Невского. Начало в 16:00 
(6+);

до 25 апреля - «Путь к прекрасному!», 
выставка работ участников городского 
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1623 апреля 2021 года №32 (1236)В КОНЦЕ НОМЕРА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

План мероприятий 
учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики 
с 1 мая по 3 мая 2021 года

Дата Название мероприятия Место проведения Организатор
Очный формат

1 мая 2021 г.
12:00,  16:00

Гала-концерт фестиваля
детского и юношеского 
творчества «Юнтагор»

ДК «Сибирь» МАУ «КДК
«АРТ - Праздник»

1 и 2 мая 2021 г.
10:00

Открытый кубок главы города 
Когалыма по волейболу среди 

женских команд

СК «Дворец 
спорта»

МАУ «СШ
«Дворец спорта»

1 и 2 мая 2021 г.
14:00

Открытый кубок главы города 
Когалыма по мини-футболу

среди мужских команд
СЦ «Юбилейный» МАУ «СШ

«Дворец спорта»

2 мая 2021 г.
15:00

«Пасхальные забавы», 
культурно-познавательная
программа, посвященная 
православному празднику

Музейно-
выставочный 

центр
МБУ «МВЦ»

1, 2, 3 мая 2021 
г.

11:00, 13:00, 
15:00

«Пасхальные поделки», 
творческие мастер-классы

(роспись деревянных 
заготовок)

КВЦ Русского 
музея МБУ «МВЦ»

1, 2, 3 мая 2021 
г.

в течение дня

«Библейские сюжеты в 
изобразительном искусстве», 

лекции

КВЦ Русского 
музея МБУ «МВЦ»

3 мая 2021 г.
12:00

Программа «Хорошие 
выходные» для жителей города

в рамках праздника Весны и 
Труда

Площадь перед 
зданием ДК 
«Сибирь»

МАУ «КДК
«АРТ - Праздник»

3 мая 2021 г.
13:00

Класс-концерт 
хореографического коллектива
«Школа юного балетмейстера»

ДК «Сибирь» МАУ «КДК
«АРТ - Праздник»

3 мая 2021 г. Выставка архивных 
документов Всероссийский

проект «Без срока давности»

Музейно-
выставочный 

центр
МБУ «МВЦ»

Онлайн-формат

1 мая 2021 г.

«Как прекрасен этот май», 
трансляция видеоролика 

с воспоминаниями 
первопроходцев города 

Когалыма  о празднике 1 мая

официальный сайт 
и социальные сети

МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»

1 мая 2021 г.
«Наш Май», онлайн-марафон 
в рамках Праздника Весны и 

Труда

Онлайн-формат
(социальная сеть 

«ВКонтакте»)

МАУ
«МКЦ «Феникс»

1 мая 2021 г.

«Мир, труд, май», 
информационное сообщение 
о предметах из фондов музея 

ко Дню международной 
солидарности трудящихся

Онлайн-формат 
(социальная сеть

«ВКонтакте», 
«Инстаграм»)

МБУ «МВЦ»

2 мая 2021 г.

«Пасхальная радость», 
информационное сообщение 
о предметах из фондов музея, 
посвященное православному 

празднику

Онлайн-формат 
(социальная сеть

«ВКонтакте», 
«Инстаграм»)

МБУ «МВЦ»

2 мая 2021 г. «Литературные юбилеи 2021: 
Май», книжная выставка

официальный сайт 
и соцсети МБУ 

«ЦБС»
МБУ «ЦБС»

3 мая 2021 г.
«Выставочные проекты», 

рубрика о выставках, 
проходящих в музее

Онлайн-формат 
(социальная сеть

«ВКонтакте», 
«Инстаграм»)

МБУ «МВЦ»

Организация досуга
1 мая 2021 г.

16:00
Городской турнир по бильярду 

«Золотой шар» МЦ «Метро» МАУ «КДК
«АРТ - Праздник»

1, 2, 3 мая 2021 
г.

Работа стационарной 
экспозиции и выставочных 

залов

Музейно-
выставочный 

центр
КВЦ Русского 

музея

МБУ «МВЦ»

1, 2 мая 2021 г.
15:00 - 23:00
3 мая 2021 г.
17:00 - 23:00

Работа бильярда и боулинга Молодежный 
центр «Метро»

МАУ «КДК
«АРТ - Праздник»

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

СШ «ДВОРЕЦ СПОРТА» конкурса художественного творчества 
среди творческих коллективов (12+);

с 26 апреля по 2 мая - «Пейзаж», вы-
ставка акварельных работ А.Д. Гайнано-
ва (12+);

до 2 мая - «Впервые на когалымской 
земле», выставка, приуроченная к 45-ле-
тию высадки первого строительного де-
санта (12+);

до 2 мая - «Театр глазами художника», 
выставка, посвященная празднованию 
юбилея театра-студии «Мираж» г. Кога-
лыма (12+).

2 мая - «Пасхальные забавы», культур-
но-познавательная программа. Начало в 
15:00 (6+).

24 апреля и 1 мая (начало в 11:00, 
13:00 и 15:00) - мастер-классы для детей 
«Акварельные чудеса» (6+);

до 25 апреля - «Северная рапсодия», 
выставка А.Д. Гайнанова (12+);

25 апреля (начало в 11:00, 13:00 
и 15:00) - «Народные промыслы», ма-
стер-классы по рисунку и по живописи 
для детей (6+);

1 и 2 мая (начало в 11:00, 13:00 и 15:00) 
- «Народные промыслы», мастер-классы 
для детей «Пасхальные поделки» по ро-
списи деревянных заготовок (6+);

до 2 мая - обзорная экскурсия по вы-
ставке картин из коллекции В.А. Кокоре-
ва (16+).

24 апреля - «Библионочь-2021», акция 
посвящена 60-летию первого полета в 
космос (12+).

24 апреля - «Библионочь-2021», акция 
посвящена 60-летию первого полета в 
космос (12+).

24 апреля - «Библионочь-2021», акция 
посвящена 60-летию первого полета в 
космос (12+).

24 апреля - концерт татарской эстрады. 
Начало в 19:00 (12+).

1 мая - гала-концерт городского фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Юнтагор». Начало в 12:00 и в 16:00 (6+).

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

СК «СИБИРЬ»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ДК «СИБИРЬ»
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