
В российских школах в скором времени 
изучение истории может начаться с 1-го 
класса. Об этих планах на историческом 
форуме «Сила - в правде!» заявил ми-
нистр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Мной принято решение, что истори-
ческое образование начнется в школах с 
первого класса, - сказал глава ведомства. 
Целью этой инициативы он назвал необхо-
димость сохранения исторической памяти.

Первый школьный форум «Сила - в 
правде!» прошел на этой неделе в Мо-
скве, став масштабным патриотическим 
событием. Мероприятие приурочено ко 
Дню единых действий в память о жертвах 
преступлений против советского народа, 
совершенных нацистами в годы войны, 
который отмечается 19 апреля.

В рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта «Демо-
графия» в Югре в текущем году пройдут 
обучение, получат дополнительное про-
фессиональное образование более двух 
тысяч граждан. В их числе - югорчане в 
возрасте 50 лет и старше, граждане пред-
пенсионного возраста; женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им трех лет; женщины, не со-
стоящие в трудовых отношениях и имею-
щие детей дошкольного возраста до семи 
лет включительно; безработные, зареги-
стрированные в органах службы занято-
сти и другие.

Для участия гражданам необходимо: 
подать в электронной форме заявление о 
прохождении профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионально-
го образования с использованием Единой 
цифровой платформы в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России»; 
выбрать образовательную программу и 
организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность. В течение трех ра-
бочих дней с даты подачи заявления необ-
ходимо обратиться в центр занятости для 
представления документов, подтвержда-
ющих соответствие категории участника, 
условию участия в мероприятиях по обу-
чению, и дальнейшего взаимодействия со 
специалистами центра занятости.

В Когалыме с 14 по 16 апреля при фи-
нансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ- 
АИК» и содействии РСОО «Федерация 
Боулинга ХМАО-Югра» проходил город-
ской турнир по боулингу среди работа-
ющей молодежи. В этом году на участие 
в соревнованиях заявилось рекордное 
число команд (24 предприятия), среди 
которых представители промышленных 
предприятий, образовательных учрежде-
ний, СМИ, торговых организаций и бан-
ков, Молодежной палаты при Думе го-
рода. По завершению двух отборочных 
туров в финал вышли молодые нефтя-
ники ТПП «Повхнефтегаз», ООО «ЦНИ-
ПР», ТПП «Когалымнефтегеофизика», 
АУП ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «КЗХ» и ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». В 
результате напряженной борьбы первое 
место заняла команда ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», серебряными призе-
рами стали молодые специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ-АИК», бронзовыми чемпиона-
ми стали представители ООО «КЗХ». В 
личном первенстве лучшими признаны 
работники ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»: первое 
место у Дмитрия Хлебникова, второе - у 
Рустама Нигматуллина. Бронзовой ме-
далью отмечен Сергей Коваль, молодой 
специалист ТПП «Повхнефтегаз». 
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КОГАЛЫМСКИЙ

Светлая Пасха - первый и главный христианский праздник. 
В этот день христиане празднуют воскресение сына Божьего 
Иисуса Христа, принявшего смерть на кресте во искупление гре-
хов человечества.  Христианину Воскресение Христово дарует 
надежду на жизнь вечную - с Богом - потому что являет окон-
чательную победу добра над злом.

Пасха - самый популярный у россиян религиозный праздник. 
Масштаб этого события столь велик, что даже люди, далекие 
от Церкви, в пасхальные дни ощущают радость и надежду. Ве-
рующие же начинают отсчитывать, сколько осталось дней до 
Пасхи, задолго до ее наступления. По доброй традиции многие 
пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Около 
полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него на-
чинается особое богослужение, одно из самых торжественных 
и, одновременно, радостных. «Примите радость благовестия о 
воскресении Христовом», - поется в эту ночь на службах.

В 2022 году дата празднования Воскресения Христова выпа-
дает на 24 апреля. В этот день православные будут угощать 

знакомых куличами, яркими крашеными яйцами, конфетами. 
Согласно народному преданию, традиция пошла от ученицы 
Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию 
к императору Тиберию. При встрече женщина протянула рим-
скому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресе-
нии Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что вос-
кресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо 
вдруг окрасилось в красный. И тогда оно чудесным образом по-
меняло цвет, свидетельствуя истинность христианской веры.

В Когалыме праздничные богослужения, освящение куличей 
и пасхальной снеди пройдут в Храме Успения Пресвятой Бого-
родицы при Пюхтицком Патриаршем Подворье и в Храме свя-
той мученицы Татианы.

От всей души поздравляем всех жителей Когалыма с празд-
ником Воскресения Христова! В этот день хочется пожелать 
всех благ и добра, пусть Ангел Хранитель надежно защищает 
вас от бед, болезней, приносит в ваш дом свет, тепло, мир и 
любовь!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления, 

ветераны муниципальной службы, депутаты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем местного самоуправления!
Это один из самых молодых праздников, однако его 

корни уходят в далекий 1785 год. В тот год была изда-
на «Жалованная грамота городам», которая положи-
ла начало развитию законодательства о местном са-
моуправлении.

Сегодня главы муниципальных образований, депутаты, 
муниципальные служащие и работники местных админи-
страций помогают жителям эффективно решать насущ-
ные проблемы в области благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, социальных вопро-
сов и защиты прав граждан.

Благодарю вас за преданность делу, профессиона-
лизм, ответственность и существенный вклад в повыше-
нии качества жизни югорчан.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, успехов в реали-
зации намеченных планов, удачных проектов на благо 
Югры и всей России!

Инна Лосева, 
депутат Тюменской областной Думы.

ОФИЦИАЛЬНО

Качественное благоустройство 
возможно только при участии граж-
дан. Активное участие когалымчан 
в рейтинговом голосовании в преды-
дущие годы уже дало свой результат 
- на сегодняшний день благоустрое-
ны такие общественные территории, 
как «Набережная реки Ингу-Ягун» и 
сквер на территории лесного масси-
ва в районе улицы Сибирской. Об-
новленный облик сделал их новыми 
точками притяжения для жителей и 
гостей города.

Стоит отметить, что проект «Ре-
конструкция Набережной реки Ин-
гу-Ягун» стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в 2020 году.

В этом году когалымчане старше 
14 лет смогут внести свой вклад в 
развитие города и стать причастным 
к истории родного края, отдав свой 
голос за один из двух объектов: «Эт-
нодеревня» и «Велодорожка от ул. 
Югорской, 3 до ул. Янтарной, 10».

Голосование устроено максималь-
но просто - пользователь может вы-
брать территории или дизайн-про-
екты в его городе или регионе, 
которые, по его мнению, нужно бла-
гоустроить или реализовать в следу-
ющем году.

Проголосовать когалымчанам по-
могут и волонтеры проекта, в этом 
году их число составило 56, включая 
тех, кто состоит в резерве. Все они 
прошли обучение по голосованию 
за объекты благоустройства в Югре.  

- Я в первый раз принимаю уча-
стие в этом проекте в качестве до-
бровольца, но всегда хотела попро-
бовать что-то новое и волонтерская 
деятельность меня привлекала, - 
рассказывает Алла Рулла. - Все мои 
смены будут проходить на информа-
ционной точке в СКК «Галактика», и 
в минувшую субботу я впервые за-

ступила на дежурство. В этот день 
мы привлекли порядка 160 человек, 
из которых около 40 жителей отдали 
свои голоса. Тем, кто еще не сделал 
свой выбор, мы раздали памятки, где 
подробно описано, как можно само-
стоятельно проголосовать на сайте. 
Хочу отметить, что активно голосо-
вали не только когалымчане, но и 
гости нашего города из Сургута, Но-
вого Уренгоя, Радужного.

Задача волонтеров не только по-
мочь зарегистрироваться на сайте 
для голосования, но и подробно рас-
сказать об объектах. 

Депутат Думы города Когалыма 
Инна Абдурахманова уже успела от-

дать свой голос в пользу велодорожки:
- Считаю, что это очень нужный 

объект благоустройства, ведь как 
только город освобождается от сне-
га, его улицы моментально запол-
няются сотнями любителей велоси-
педной езды. Это и здоровый образ 
жизни, и полезный досуг. Строитель-
ство такой дорожки позволит катать-
ся не только с комфортом, но и без-
опасно.

Напомним, что проголосовать за 
объекты благоустройства можно: 

* на странице za.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 

* на виджетах общественного го-
лосования «Госуслуги. Решаем вме-
сте» на сайте муниципалитета; 

* через приложение волонтеров, 
которые будут сопровождать голосо-
вание в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников. В Ко-
галыме они расположены в  ТРЦ 
«Галактика» и МФЦ.

Юлия Ушенина.
Наталья Меньщикова.

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
15 апреля по всей России был дан старт рейтинговому голосо-

ванию по отбору общественных территорий для благоустройства 
в 2023 году. Напомним, что главная задача Федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда» - придать новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей территории нашей страны. В рамках фе-
дерального проекта благоустраиваются общественные территории, 
парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

- 15 апреля по всей стране стартовало голосо-
вание за объекты благоустройства в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 
этом году от Когалыма представлены два объекта 
благоустройства. Первый проект - благоустройство 
территории Этнодеревни - второй этап. В прошлом 
году эта территория уже была представлена на го-
лосование, и в этом, 2022 году, начинается реали-
зация первого этапа проекта. Реализация данного 

проекта является вторым этапом развития системы общественных про-
странств «Югорский очаг». Первым этапом стала реконструкция Набе-
режной реки Ингу-Ягун, данный проект реализован в 2021. Этнодеревня 
- это новый формат предоставления услуг горожанам и гостям города, 
ориентированный на восстановление физических и духовных сил чело-
века. Предполагается, что горожане и гости города будут путешествовать 
по реке Ингу-Ягун от набережной до Этнодеревни, созерцая красоту и 
естественность сибирской природы. На территории Этнодеревни плани-
руются этнографический парк, проживание в домиках и чумах с полным 
погружением в быт и обычаи коренных народов, баня, лыжные прогулки, 
круглогодичная рыбалка, пет-терапия, ледяной бар, фудтрак с националь-
ной едой. Второй проект - это велодорожка от улицы Югорской, 3 до улицы 
Янтарной, 10. Велодорожка станет продолжением маршрута велодорож-
ки, расположенной на Набережной реки Ингу-Ягун. Общая протяженность 
велосипедной дорожки составит один километр. 

Друзья, приглашаю вас принять участие в голосовании. Сделать это 
можно на сайте https://86.gorodsreda.ru/. Благодаря голосу каждого кога-
лымчанина реализация выбранного проекта позволит повысить качество 
городской среды Когалыма. Будущее нашего города зависит от нас с вами.

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

АКЦИЯ

В рамках акции «Добрый огород» 
партия соберет и доставит жителям 
Донбасса и освобожденных террито-
рий семена и саженцы для высадки 
на огородах. Об этом сообщила ко-
ординатор направления народной 
программы партии «Развитие села», 
заместитель председателя комите-
та Госдумы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина на совещании 
«Единой России» по вопросам раз-
вития семеноводства и селекции.

- Не все жители Донецкой и Лу-
ганской Республик, а также других 

освобожденных территорий смогут 
своевременно и качественно прове-
сти полевые работы на своих огоро-
дах. И сегодня очень важно помочь 
им. Я обращаюсь ко всем неравно-
душным людям, ко всем садоводам, 
огородникам, общественникам, от-
раслевым организациям, партнерам, 
в том числе из зарубежных стран - 
по возможности откликнуться на эту 
просьбу и привезти семенной и по-
садочный материал в волонтерские 
центры «Единой России», откуда за-
тем мы доставим их жителям Дон-
басса и освобожденных территорий, 
- сказала она.

По словам Надежды Школкиной, 
наиболее востребованы семена 
овощей.

- Прежде всего, будем отправлять 
морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, 

кабачки, тыкву. И конечно, важны се-
мена картошки и капусты - все то, 
что поможет семьям обеспечить себя 
продовольствием, - отметила она.

- Мы северный регион, но у нас есть 
довольно большое количество граж-
дан, которые ведут хозяйство, выра-
щивают культуры на своих участках. 
Помимо гуманитарной помощи жи-
телям ДНР и ЛНР, мы предложили 
югорчанам еще и возможность ока-
зать помощь в виде передачи семян. 
Это удивительно, наши северные се-
мена будут расти и плодоносить на 
территории других республик, радо-
вать и кормить жителей Донбасса. На 
мой взгляд, это замечательная ини-
циатива, а активность наших граждан 
еще раз доказывает, что Югра своих 
не бросает, мы готовы помогать и под-
держивать наших соседей, - отметил 
депутат Думы Югры, руководитель ре-
гионального исполнительного комите-
та Николай Заболотнев.

По материалам сайта hmao.er

ДОБРЫЙ ОГОРОД
«Единая Россия» запускает ак-

цию по сбору и доставке семян 
и саженцев на Донбасс. Это по-
может жителям освобожденных 
территорий обеспечить себя се-
зонными продуктами.

Оргкомитет публичных слушаний, образованный ре-
шением Думы города Когалыма 23 марта 2022 года 
№82-ГД «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Когалыма «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета города Когалыма 
за 2021 год», на основании протокола публичных слу-
шаний от «18» апреля 2022, сообщает: 18 апреля 2022 
года состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2021 год», в которых при-
няло участие 41 человек.

Предложения и замечания по проекту решения Думы 
города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2021 год» принимались в 
период с 30 марта по 10 апреля. За данный период пред-
ложений и замечаний не поступило.

В ходе публичных слушаний от участников публичных 
слушаний уточняющие вопросы не поступали, было вне-
сено предложение В.П. Проценко - одобрить проект ре-
шения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год». 
Предложение поддержано участниками публичных слу-
шаний единогласно.

По итогам публичных слушаний, учитывая отсутствие 
замечаний со стороны участников публичных слушаний, 
и соответствие проекта решения Думы города Когалы-
ма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Когалыма за 2021 год» нормам бюджетного за-
конодательства, Думе города Когалыма рекомендуется 
утвердить решение Думы города Когалыма «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Когалыма 
за 2021 год», проект которого рассмотрен на публичных 
слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  «19» апреля 2022 года                          город Когалым

по проекту решения Думы города Когалыма 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Когалыма за 2021 год»

Уважаемые коллеги, примите искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником - Днем местного самоуправления!
Этот праздник в нашей стране отмечается не так дав-

но - с 2012 года, но он неразрывно связан с историей на-
шего государства.

Сегодня на органы местного самоуправления возло-
жена большая ответственность за социально-экономи-
ческое положение и создание комфортных условий для 
проживания наших горожан. И нам есть чем гордиться 
и также есть понимание того, что нужно улучшить в бу-
дущем.

Работа муниципального служащего требует от чело-
века широкого спектра знаний в разных отраслях хозяй-
ства, большой ответственности, постоянного самокон-
троля и выдержки.

В этот праздничный день я хочу выразить признатель-
ность всем работникам органов местного самоуправле-
ния, депутатского корпуса, а также ветеранам данной 
профессии за их высокий профессионализм, предан-
ность делу и самоотдачу. Я желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, мира и согласия, эффектив-
ной реализации намеченных проектов и новых успехов 
в дальнейшем укреплении местного самоуправления 
на благо нашего города и создание условий для более 
достойной жизни земляков. Пусть в вашей жизни будет 
больше отзывчивых и открытых, надежных людей. Будь-
те здоровы и счастливы!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На голосование будут вынесе-
ны как объекты благоустройства 
- общественные пространства, 
скверы, набережные, улицы и 
парки, дворовые территории, так 
и конкретные дизайн-проекты 
тех пространств, которые ото-
брали в регионе ранее.

Главная цель голосования в 
том, чтобы дать людям возмож-
ность самим определить, какие 
объекты благоустройства долж-
ны быть отремонтированы в 
первую очередь, подчеркнул се-
кретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

- Для нас развитие комфорт-
ной городской среды - это один 
из приоритетов, заложенных в 
народной программе, с которой 
«Единая Россия» победила на 
выборах в Госдуму. Главная 
цель программы, чтобы люди 
сами определяли путем голо-
сования - как очного, так и с по-
мощью специальной цифровой 
платформы, запущенной Мин-
строем - приоритетные проек-
ты, - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что всего за 
пять лет в рамках программы 
уже отремонтировано более 60 
тысяч дворов и 23 тысячи обще-
ственных пространств. В этом 
году планируется отремонтиро-
вать еще порядка десяти тысяч 
объектов. А в ходе голосования 
люди определят, какие объек-
ты будут ремонтироваться уже 
в следующем, 2023 году. В свою 
очередь, министр строитель-
ства Ирек Файзуллин отметил, 
что в прошлом году в голосова-
нии приняли участие почти де-
сять миллионов человек.

- Из тех 2 466 объектов, ко-
торые стали победителями,      
2 372 уже попали в работу. Го-
лосование проходит очень ак-
тивно, с участием волонтеров. 
В прошлом году у нас было 
почти 33 тысячи волонтеров, 
сейчас уже зарегистрированы 
около 40 тысяч, - сообщил ми-
нистр. Он добавил также, что 
программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
продолжится - определяются 

могу сказать, что жители регио-
на достаточно активно подклю-
чились к выбору лучших про-
ектов для благоустройства. В 
голосовании поучаствовали бо-
лее 110 тысяч югорчан из 16 му-
ниципалитетов. Ряд из этих объ-
ектов будут реализованы уже 
в этом году. Уверен, что и сей-
час многие не останутся в сто-
роне и проявят инициативу, так 
как инициатива о благоустрой-
стве многих объектов принадле-
жит самим жителям и зафикси-
рована в Народной программе 
Единой России, - рассказал се-
кретарь Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения Партии 
Борис Хохряков.

ГОРОД - РАСЦВЕТАЙ!
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за 
объекты благоустройства-2023 в регионах. Оно пройдет с 
15 апреля по 30 мая очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru

ее параметры до 2030 года.
- Несмотря на санкции и эко-

номические условия, все про-
граммы будут реализованы. Уже 
принят ряд решений, федераль-
ных законов. В Госдуме нахо-
дится четвертый пакет мер под-
держки экономики и граждан, 
идет работа над пятым и ше-
стым пакетами. Правительством 
также приняты акты, которые 
позволяют ускорить все проце-
дуры в инвестиционно-строи-
тельном процессе, - отметил 
Ирек Файзуллин.

- Югорчане традиционно при-
нимают активное участие в про-
грамме по формированию ком-
фортной городской среды. Для 
всех нас - это возможность по-
влиять не только на выбор объ-
екта, но и на создание облика 
своего родного города или по-
селка. В этом году на голосова-
ние выставлено 54 проекта из 
17 муниципалитетов автоном-
ного округа. Это самые разные 
территории: спортивные пло-
щадки, прогулочные зоны, на-
бережные и парки - все, что 
поможет сделать югорские го-
рода комфортнее и уютнее для 
жизни. По опыту прошлого года 

Напомним, программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» (ФКГС) реализует-
ся правительством с 2017 года. 
В ее основе - партийный проект 
«Единой России» «Городская 
среда». Благоустройство дворо-
вых территорий, мест массового 
отдыха происходит c учетом об-
ращений и инициатив жителей.

В голосовании «Единой Рос-
сии» и Минстроя за объекты 
благоустройства в 2021 году 
приняли участие более десяти 
миллионов человек. Благоустро-
ено свыше 16 тысяч объектов 
- это 98% от запланированного 
объема.

По материалам сайта hmao.er

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Согласно законопроекту, за 
публичное осквернение Георги-
евской ленты будет наступать 
уголовная либо административ-
ная ответственность, а любая 
деятельность с использованием 
символики Георгиевской ленты в 
целях, отличных от установлен-
ных законом, будет пресекаться.

- Георгиевская лента вот уже 
много лет является символом 
героизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Мы с гордостью 
надеваем эту черно-оранжевую 
ленту на одежду, украшаем ею 
дома, используем в празднич-
ном оформлении улиц к 9 Мая. 
Потому что помним и гордимся 
подвигом наших предков, кото-
рые спасли нашу страну и весь 
мир от нацизма, - отметил один 
из авторов инициативы, секре-
тарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. - К сожа-
лению, во многих республиках 
бывшего СССР, за свободу кото-
рых проливали кровь наши деды 
и прадеды, Георгиевская лента 
все чаще оказывается объектом 
нападок. В Грузии и на Украине 
Георгиевская лента оказалась 
под запретом, а в Латвии ее и 
вовсе уравняли с символикой 

- Волонтеры Победы разда-
ют Георгиевские ленты не толь-
ко в России, но и за рубежом. 
Иногда их приходится раздавать 
«подпольно», поскольку в ряде 
стран она запрещена, но там 
есть люди, для которых эта лен-
та ценна и важна. Мы видим, как 
за рубежом в некоторых странах 
за ношение Георгиевской ленты 
людей притесняют, унижают и 
избивают. Ее срывают публич-
но с ветеранов Великой Отече-
ственной войны, запрещают на 
законодательном уровне. Наш 
долг защитить символ Победы и 
героического подвига наших де-
дов, - подчеркнула Ольга Занко.

Югра ежегодно принимает 
участие во Всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка». 
Во время пандемии, несмотря 
на ограничения, Партия помо-
гала украсить фасады зданий в 
крупных городах округа больши-
ми георгиевскими лентами.

В окружной столице, в День 
Победы, большая Георгиевская 
лента украшает здание Техноло-
го-педагогического колледжа под 
мемориальной доской участника 
Великой Отечественной войны, 
заслуженного учителя РСФРС 
и директора училища с 1944 по 
1967 года - Георгия Тарасовича 
Величко.

- Я считаю, этот вопрос важ-
ным, а законопроект - очень сво-
евременным. Георгиевская лента 
- это часть высших армейских на-
град русской армии разных вре-
мен. В России черно-оранжевые 
цвета стали символом военной 
доблести и славы, - сказал се-
кретарь Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохря-
ков. - Лично для меня, Георгиев-
ская ленточка - это дань уважения 
миллионам героев войны. Я ношу 
ее с гордостью и благодарностью 
всем тем, кто ковал Победу, осво-
бодил мир от фашизма. Сегодня 
нам нужно сохранить этот символ, 
как знак нашей гордости и память 
о подвиге наших Героев.

По материалам сайта hmao.er

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 
КАК СИМВОЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

«Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Ге-
оргиевской ленты к символам воинской славы. Это должно 
помочь в пресечении случаев неподобающего использова-
ния и нападок на общепринятый символ Победы в Великой 
Отечественной войне.

СС и нацисткой Германии. Похо-
жие законопроекты на подходе в 
Литве и Молдове.

По его словам, документ чет-
ко регламентирует, что лента мо-
жет использоваться только в це-
лях, связанных с исторической 
памятью.

- Мы неслучайно внесли этот 
законопроект именно сегодня, 
19 апреля, в День единых дей-
ствий в память о геноциде со-
ветского народа. Сейчас, во 
время проведения специальной 
военной операции по защите 
Донбасса, в этом есть особен-
ный символизм. Наши солдаты и 
офицеры 77 лет назад останови-
ли геноцид советского народа, а 
сегодня русские воины спасают 
от геноцида жителей Донбасса. 
И делают это с георгиевскими 
лентами - символом нашей По-
беды, тогда и теперь, - подчер-
кнул он.

В свою очередь, соавтор доку-
мента, зампред комитета Госду-
мы по развитию гражданского 
общества, председатель «Во-
лонтеров Победы» Ольга Занко 
напомнила, что возглавляемое 
ею движение уже семь лет яв-
ляется соорганизатором акции 
«Георгиевская ленточка».

В результате принятых попра-
вок доходная часть бюджета ав-
тономного округа увеличивает-
ся на 16,5 миллиардов рублей, 
расходная - на 20,4 миллиардов 
рублей. Дополнительные сред-
ства будут направлены на соци-
альную сферу, в частности, на 
выплаты семьям с детьми в воз-
расте от восьми до 17 лет.

На приобретение жилья вы-
деляется 4 млрд рублей, 1,9 
миллиардов - на приобретение 
квартир для детей-сирот. На 
здравоохранение, а именно: на 
высокотехнологичную медици-
ну, покупку лекарств, оснаще-
ние первичной сети будет вы-
делено более 3,5 млрд рублей. 
1,2 млрд рублей выделяется на 
строительство и реконструкцию 
объектов образования.

С целью обеспечения разви-
тия экономики автономного окру-
га в условиях внешнего санкци-
онного давления и поддержки 
малого предпринимательства 
парламентарии приняли поправ-

О БЮДЖЕТЕ 
И ПОПРАВКАХ В ЗАКОНЫ

21 апреля в Ханты-Мансийске состоялось очередное засе-
дание окружной Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры. В заседании приняли участие депутаты от наше-
го избирательного округа, члены фракции «Единая Россия» 
Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский. Повестка включала в 
себя более 20 вопросов, в том числе вопросы по корректи-
ровке бюджета региона и внесении изменений в налоговое 
законодательство округа.

ки в действующее региональное 
законодательство по налогам: 
уменьшили процентную ставку 
по ряду налоговых платежей, а 
также сохранили льготные ус-
ловия, принятые в прошлом году 
для ряда налогов.

Кроме того, депутаты приняли 
поправки в законы об обороте 
земель сельскохозяйственного 
значения, о дополнительных га-
рантиях и дополнительных ме-
рах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителей, приемных 
родителей, о бесплатной юриди-
ческой помощи, а также заслу-
шали ряд докладов об итогах за 
2021 год, в том числе: доклад о 
результатах деятельности Упол-
номоченного по правам ребенка 
в ХМАО-Югре, Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в ХМАО-Югре.

Соб. инф.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

РОЖДЕНИЯ
За 1 квартал 2022 года заре-

гистрировано 195 рождений ма-
лышей (2021 год - 167), из них: 
109 мальчиков и 86 девочек. Две 
семьи пополнилось рождением 
двойни. 

Самые популярные имена 
мальчиков в Когалыме: Влади-
мир, Александр. Среди девочек 
лидируют имена: Полина, Ва-
силиса.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Заключили брак 65 пар (2021 

год - 90). 
Тяготы расторжения брака 

претерпело 63 семьи (2021 год 
- 68).

Произведена регистрация 
смерти 80 граждан (2021 год - 85).

ЖИЗНЬ ГОРОДА В СТАТИСТИКЕ ЗАГСА

РАЗНОЕ
Проведены и другие государ-

ственные регистрации актов граж-
данского состояния: об установ-
лении отцовства - 31 акт (2021 год 
- 29); об усыновлении (удочерении) 
- 1 акт (2021 год - 2); о перемене 
имени - 18 актов (2021 год - 27).

Кроме того, отдел ЗАГС предо-
ставляет и иные государствен-
ные услуги (юридически значи-
мые действия):

- выдача повторных свиде-
тельств о государственной ре-
гистрации акта гражданского 
состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или 
отсутствие факта государствен-
ной регистрации акта граждан-
ского состояния;

го документа через единый пор-
тал госуслуг: 

регистрация заключения бра-
ка - gosuslugi.ru/10081

регистрация рождения - 
gosuslugi.ru/10082

регистрация усыновления 
(удочерения) - gosuslugi.ru/10083

регистрация расторжения бра-
ка - gosuslugi.ru/10086

регистрация cмерти - gosuslugi.
ru/10085

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЮБИЛЯРОВ
В целях укрепления автори-

Независимо от того, какие события происходят в обществе, жизнь идет свои чередом. Люди 
рождаются и умирают, заключают браки или наоборот оформляют разводы… 

Почетная миссия фиксировать гражданское состояние общества возложена на сотрудни-
ков отдела ЗАГС. Представляем вашему вниманию информацию о работе отдела записи ак-
тов гражданского состояния Администрации города Когалыма за первый квартал 2022 года.

Консультации по вопросам государственной регистра-
ции актов гражданского состояния и юридически значимых 
действий можно получить у специалистов отдела ЗАГС по 
номерам телефонов:

* регистрация рождения, регистрация установления от-
цовства - 2-01-20;

* регистрация заключения брака, регистрация усыновле-
ния (удочерения) 2-80-87;

* регистрация расторжения брака, получение повторного 
свидетельства о регистрации акта гражданского состоя-
ния и других документов, подтверждающих факт регистра-
ции акта гражданского состояния 2-12-45;

* регистрация перемены имени, регистрация смерти, вне-
сении изменений или исправления в записи актов граждан-
ского состояния, международно-правовая помощь 2-63-03.

В целях обеспечения доступа к информации о деятель-
ности отдела ЗАГС, на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма создан раздел «Отдел записи актов 
гражданского состояния». В данном разделе размещена ин-
формация о предоставлении государственных услуг по ре-
гистрации актов гражданского состояния, размерах госу-
дарственных пошлин, структуре отдела ЗАГС.

- истребование личных доку-
ментов с территорий иностран-
ных государств (свидетельств, 
справок о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния);

- внесение исправлений и из-
менений в записи актов граж-
данского состояния;

- восстановление и аннулиро-
вание записей актов граждан-
ского состояния на основании 
решения суда.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГОСУСЛУГИ 
Для получения государствен-

ной услуги по регистрации актов 
гражданского состояния гражда-
не могут направить в орган ЗАГС 
заявление в форме электронно-

тета семьи, базовых семейных 
ценностей, связей и традиций, в 
первом квартале текущего года 
отделом ЗАГС проведено че-
ствование супружеских юбиля-
ров:

- Николай Александрович и 
Любовь Васильевна Богачевы - 
50 лет супружеской жизни;

- Андрей Иванович и Ольга 
Владимировна Ермолины - 25 
лет супружеской жизни;

- Павел Михайлович и Юлия 
Викторовна Шпис - 20 лет супру-
жеской жизни.

Супруги Есаулковы в браке уже 26 лет. 
Воспитывают троих мальчишек, старший 
из которых студент 3 курса, средний - 
школьник, заканчивает четвертый класс 
и планирует поступление в кадеты. Се-
мен - младший, сейчас ему шесть. Он 
родился в июне 2015 года теплым и сол-
нечным днем в светлый праздник Петра и 
Февроньи. Это был крепкий малыш весом 
3700, ростом 54 см и с 8-ю баллами по 
шкале Апгар. Мир встретил его улыбками 
врачей и теплыми мамиными руками. Как, 
впрочем, встречает и большинство других 
малышей. От них Семена отличал только 
его диагноз - Синдром Дауна. 

- Я благодарна нашему роддому, они 
приняли роды, встретили моего сына с 
улыбкой, - вспоминает Оксана Есаулкова, 
мама Семена. - Я не услышала от них и 
слова о том, чтобы мы оставили ребенка, 
наоборот, они поддержали меня в нашем 
выборе. Папу сразу проводили к нам в 
палату, посмотрев на ребенка, мы удиви-
лись: «А что не так? Те же ручки и ножки, 
и похож он на старших братьев, легкая 
улыбочка, самый родной комочек». 

О диагнозе супруги узнали еще во вре-
мя беременности и, конечно, заранее 
готовились к появлению на свет свое-
го «солнечного» сына: читали литерату-
ру, знакомились с мамами таких же де-
тей, общались со специалистами. Все это 
дало понимание того, что дополнитель-
ная хромосома, которая является причи-
ной не совсем обычного развития детей с 
синдромом - не тот диагноз из-за которого 
стоит горевать и идти на крайние меры.

- Да, ребенок развивается по своему 
особому графику, но он развивается, - де-
лится Оксана. - Семен пошел в три года, 
с помощью нашего реабилитационного 
центра. Регулярные массажи, ЛФК и фи-
зиопроцедуры нам помогли, так как ос-
новной сопутствующий диагноз - это гипо-
тонус мышц всего тела, языка в том числе 
(поэтому у таких людей рот приоткрыт, их 
походка кажется нелепой).

СОЛНЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ
Семен Есаулков стал одним из тех, кто получил заветный подарок в рамках 

акции «Елка желаний», которая проводилась в декабре прошлого года. Инна 
Лосева, депутат Тюменской областной Думы, с нескрываемым удовольстви-
ем исполнила мечту маленького мальчика, которая была не совсем обычной. 
Такой же, как и сам Семен.

Когда Семену исполнилось девять дней 
со дня рождения, его крестили дома, и с 
того момента жизнь семьи пошла своим 
чередом. Сейчас Семен обожает ходить 
на причастие, ставить свечки, молиться 
и всем улыбаться (наверно, поэтому, по 
словам его мамы, их называют «солнеч-
ными»). Хотя, как отмечает сама Оксана, 
характер у таких детей совершенно иден-
тичен обычным, нормотипичным, детям. 
Он также может обижаться, злиться, жад-
ничать.

- Но чаще это радостный и улыбчи-
вый ребенок, - рассказывает мама. - 
Наш светлый, добрый и самый ласко-
вый Сема. 

Считается, что особенные дети тре-
буют особенно много внимания, но в 
реальности мама Семена уже сейчас 
имеет возможность продолжать свою 
трудовую деятельность. Все благода-
ря тому, что в настоящее время Се-
мен на постоянной основе посещает                
КЦСОН, где он находится целый день 
(как в обычном детском саду). Здесь он 
занимается с психологом, логопедом, 
педагогом по труду, к ним приходят дети 
из различных кружков, с ними поют и 
танцуют, клоуны веселят их - все, как и 
у всех: те же праздники и игры.  По сло-
вам Оксаны, Семен очень быстро нахо-
дит общий язык с другими, он контакт-
ный ребенок, хотя и мало говорящий, но 
обращенную речь он понимает и очень 
эмоционально чувствует людей.

- Никто не сторонится его на детской 
площадке: с ним играют и общаются, - 
улыбается Оксана Есаулкова. - Мир из-
менился: мы не встретили ни одного че-
ловека, кто бы как-то обидел Сему. Мы 
открыты к общению, его любознатель-
ность не знает границ. 

Семен имеет свои увлечения. Большой 
восторг у него вызывает красивая одежда 
и позирование перед объективом фото-
аппарата. Именно этим был обусловлен 
выбор желания для акции. В подарок у 

Деда Мороза Сема с мамой попросили 
фотосессию. И конечно, мечта мальчика 
была исполнена.

Достаточно взглянуть на фото, чтобы 
увидеть, что мама не преувеличивает, на-
зывая сына очень улыбчивым и жизнера-
достным ребенком.

Исполнила мечту Семы депутат Тюмен-
ской областной Думы Инна Лосева, кото-
рая не первый год участвует в новогодней 
акции «Елка желаний».

- Участие в «Елке желаний» для меня 
стало уже доброй предновогодней тра-
дицией, -  говорит Инна Вениаминовна. 
-  Всегда хочется сделать для детей ма-
ленькое чудо, чтобы они верили в вол-
шебство. Компьютеры, телефоны и дру-
гие гаджеты - это тоже важные мечты 
для детей, но подарить ребенку собы-
тие, праздник перед Новым годом и уви-
деть его искреннюю детскую улыбку - это 
бесценно. Несмотря на то, что фотосес-
сия прошла не сразу (Семен был на боль-
ничном), его мечта исполнилась. Когда 
увидела кадры с новогодней фотоссесии, 
где Семен смеется, с любовью смотрит 
на маму, как нежно обнимает его мама, 
я вновь убедилась, что «Елка желаний» 
- это прекрасная возможность подарить 
детям новогоднее чудо!

С 1 сентября Семен - ученик 1 класса, 
на домашнем обучении, затем в планах 
- в коррекционный класс. В ДДТ Семен 
принят на кружок по конструированию, 

где с ним занимаются замечательные пе-
дагоги. Мама Оксана мечтает о том, что-
бы появилась возможность заниматься 
АФК-футболом. 

Семен - частый участник различных 
конкурсов, что подтверждает большое ко-
личество грамот и подарков. 

- Заняли первое место в окружных кон-
курсах «Большая дружная семья - фото-
кросс» в 2020 году, третье место - «Семья 
основа государства» (2021 год), призеры 
общероссийского конкурса «Особенное 
счастье» (2021 год), - комментирует мама 
Семы. - Наша жизнь насыщена и интерес-
на, мы обрели новых знакомых, друзей. 
Даже участвовали в прямой линии с гу-
бернатором Югры.  Это было свободное 
и приятное общение, с просмотром наше-
го видеоклипа о Семочке, стараемся наш 
позитив нести в массы.

Оксана Есаулкова считает, что все ис-
пытания человеку в жизни даются ровно 
такие, которые он сможет пройти и вы-
расти с их помощью. «Солнечные дети», 
по словам генетиков, это самая легкая 
генетическая «поломка», в плане адек-
ватного развития ребенка. Просто нуж-
но больше усилий, чтобы научить тому, 
что обычный ребенок и так умеет. Также 
мама уверена, что несмотря на то, что 
Семен не станет выдающимся ученым, 
но хорошим и нужным обществу челове-
ком - обязательно.

- Каждое, даже незначительное на пер-
вый взгляд, достижение Семена обре-
тает такую невероятную ценность, что 
начинаешь ценить жизнь, - рассуждает 
Оксана. - Начинаешь мерить отношения 
не брендами и авто, а безусловной лю-
бовью. Многие перестали любить мир та-
ким, какой он есть. Закрыли свои сердца 
и смотрят на жизнь сквозь призму стере-
отипов, а ведь есть просто солнце, просто 
небо, твоя любовь к человеку, который 
нуждается в ней. Нам может нравится 
дерево любой формы, собака дворняга 
или породистая, мы должны быть самими 
собой. Мы забыли, что на этой планете 
мы - это не тело имеющее душу, а душа, 
имеющая - тело, которая выполняет свои 
задачи здесь, на Земле. Посмотрите на 
мир моими глазами, и все поймете, сча-
стье в том, что мы живем, любим, ды-
шим, а все остальное это приложение. 
Мир прекрасен.

Олеся Дементьева.
Фото из архива семьи Есаулковых.
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ОБЩЕСТВО

Напомним, что Павел Николаевич яв-
ляется председателем комитета Госу-
дарственной Думы Федерального собра-
ния РФ по энергетике и членом фракции 
«Единая Россия».  Подобные встречи с 
молодым поколением депутат проводит 
регулярно в рамках своих рабочих визи-
тов в города Югры, но когалымский кол-
ледж Павел Завальный посетил впервые. 

- Такие встречи с успешными людьми, 
профессионалами своего дела позволяют 
нам узнать о них больше: как они достигли 
успеха, что или кто им помогал. Интерес-
но, тяжело ли занимать такую должность, 
-  рассказывает студент Илья Санников, 
подготовивший для гостя свой вопрос.

Важность мероприятия подчеркнула в сво-
ем приветственном слове директор БУ «Кога-

ВЫ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!
14 апреля студенты Когалымского политехнического колледжа встретились 

с государственным и политическим деятелем Павлом Завальным и председа-
телем Думы города Когалыма Аллой Говорищевой.

лымский политехнический колледж» Иоанна 
Енева, которая кратко рассказала о деятель-
ности образовательного учреждения.

Беседа прошла в формате круглого сто-
ла, студенты задавали интересующие их 
вопросы, а депутат отвечал на них. Спектр 
вопросов был довольно разный: личный 
жизненный и профессиональный путь го-
сударственного деятеля, политические 
взгляды, тема веры, воспитания, эконо-
мической обстановки в мире и в стране, 
не обошлось и без вопросов, связанных с 
обстановкой на Украине.

Павел Николаевич отвечал очень под-
робно, ссылаясь на свой богатый жизнен-
ный «багаж». Так, он поделился со сту-
дентами собственным опытом в научной 
отрасли и рассказал о том, как принял 

решение пойти в политику. Отвечая на 
вопрос студентов - победителей конкур-
са «Большая перемена» о приоритетных 
проектах для молодежи, Павел Николае-
вич подчеркнул:

- Трудно выделить наиболее приоритет-
ные: каждое направление важно по-своему.

 По мнению депутата, первостепенное 
значение имеет поиск своего признания:

- Это очень важно, чтобы каждый чело-
век нашел свое место в жизни и ощущал 
счастье от своего труда, - продолжил Па-
вел Николаевич. - И в этом главную роль 
играют, конечно, семья, родители и те цен-
ности, которые они передали своим детям.

Рассуждая о семейных ценностях, Па-
вел Завальный вспомнил и рассказал 
историю знакомства со своей супругой. 
В дружественной обстановке депутат по-
делился и своими воспоминаниями о сту-
денческой жизни, отметив, что это были 
самые яркие и незабываемые моменты. 

Далее Павел Николаевич рассказал о 

направлениях работы в своей депутат-
ской деятельности, затронув тему гази-
фикации, пенсионного вопроса, трудоу-
стройства молодых специалистов. 

В завершение беседы депутат по 
просьбе Иоанны Еневой записал в кни-
гу пожеланий напутственные слова ре-
бятам, а Алла Говорищева обратилась к 
присутствующим:

- Желаю нашим студентам силы духа, 
бодрости и знаний. Учебный год подхо-
дит к концу, поэтому желаю вам успехов, 
и главное, радуйте себя, своих педагогов 
и родителей. 

Заключительным этапом знакомства де-
путата с колледжем стала небольшая экс-
курсия по учебным классам и мастерским.

- У нас очень хорошая молодежь, я это 
вижу по глазам: неравнодушный взгляд, 
заинтересованность и желание. Это радует 
больше всего! Самое главное, чтобы после 
этой встречи ребята почувствовали пользу 
для себя, а я для себя. С такой молодежью 
у нашей страны, безусловно, есть будущее! 
- подвел итоги встречи Павел Николаевич. 

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

WorldSkills - проект, поддерживаемый 
правительством России и властями реги-
она, активно развивается с 2012 года. За 
несколько лет одно из самых престижных 
состязаний среди юных профессионалов 
превратилось в продукт нового типа, по-
зволивший сформировать мощное эксперт-
ное общество и запустить в системе обра-
зования процессы изменений, в том числе 
профессиональной подготовки, материаль-
но-технического оборудования колледжей.

Как пояснил Александр Гомзяк, замести-
тель директора - начальник управления не-
прерывного профессионального образова-
ния и науки Департамента образования и 
науки ХМАО-Югры, эксперты из WorldSkills 
заранее посещают площадку для проведе-
ния Чемпионата и оценивают ее, насколько 
она соответствует всем критериям. По ре-
зультатам федерального отбора Когалым 
впервые получил право на проведение 
чемпионата, переняв эстафету у Пермско-
го края. Инна Лосева, депутат Тюменской 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СНОВА В ДЕЛЕ
18 апреля в Когалыме состоялось торжественное открытие Итоговых со-

ревнований, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), по компетенции «Добыча нефти и 
газа».  Впервые официальной площадкой для проведения чемпионата стал 
Когалымский политехнический колледж.

областной Думы, считает когалымский кол-
ледж ведущим на территории ХМАО-Югры, 
поэтому неудивительно, что из нескольких 
образовательных учреждений именно эта 
площадка одержала победу. 

Проверить свои знания и умения пред-
стоит девяти участникам соревнований 
из восьми субъектов страны: Пермского 
края, Республик Татарстан, Башкорто-
стан, Саха (Якутия), Волгоградской и Са-
халинской области, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономного округа.

- От лица правительства региона хочу 
сказать нашим гостям большое спасибо 
за то, что посетили наш округ, - обратил-
ся к присутствующим заместитель губер-
натора ХМАО-Югры Владислав Нигма-
тулин. - Отрадно, что наш регион стал 
площадкой для проведения таких сорев-
нований, на которой встретятся настоя-
щие молодые профессионалы для того, 
чтобы продемонстрировать свои лучшие 
качества. Желаю всем участникам удачи 

и новых профессиональных достижений!
С напутственным словом обратилась к 

присутствующим заместитель главы горо-
да Когалыма Людмила Юрьева: 

- Мы рады приветствовать наших гостей, 
- сказала Людмила Анатольевна. - Кога-
лым - молодой и быстроразвивающийся 
город. В нем реализуется огромное коли-
чество проектов при поддержке ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» и благодаря этому наш город зна-
ют не только на территории округа Югры, 
но и за его пределами. Нам очень прият-
но и, в свою очередь, очень ответственно 
принимать такого уровня соревнования. 
Уважаемые участники, желаю вам успе-
хов! Пусть победит сильнейший!

Участники финала - это победители от-
борочных конкурсов в компетенции «До-
быча нефти и газа», команду когалымско-
го колледжа представит студент 4 курса 
Сергей Ельцин.

- Я считаю престижным представить 
свою группу, колледж на всероссийском 
уровне, поделился юный профессионал.

В рамках мероприятия финала Чемпио-
ната будет организован круглый стол при 
участии доцента и директора Института 
дополнительного и дистанционного обра-
зования ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет» Андрея Медведева, 
директора Новоуренгойского многопро-

фильного колледжа Алексея Шелякина, 
начальника отдела подбора персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Олега 
Фролова, корневого эксперта компетенции 
«Добыча нефти и газа» Ивана Жлудова и 
кандидата технических наук, доцента  ка-
федры нефтегазовых технологий ФГАОУ 
ВО «Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет» 
Михаила Турбакова. За круглым столом 
участники обсудят перспективы развития 
обозначенной компетенции, поделятся 
успешным опытом и практикой взаимодей-
ствия предприятий с образовательными 
организациями и другие темы.

В течение пяти дней участники будут со-
ревноваться и выполнять задания на кон-
курсных площадках, по результатам об-
суждения которых будут подведены итоги 
24 апреля. Стоит отметить, что в програм-
ме соревнований предусмотрена и развле-
кательная часть, в рамках которой участ-
ники и эксперты посетят музей, Филиал 
Государственного академического Мало-
го театра России, океанариум «Акватика», 
оранжерею, аквапарк «На гребне волны» 
в СКК «Галактика». О том, как проходил 
чемпионат, читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

- Убрать мусор с терри-
тории, где Воскресная шко-
ла проводит выездные ме-
роприятия на природе (район 
лодочной станции).

В рамках проекта «Город-
ской субботник» в городе Ко-
галыме в 2021 году проведено 
13 субботников. В рамках ре-
ализации регионального про-
екта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» к Дню 
эколога была проведена эко-
логическая акция «Вода Рос-
сии» на территории лесного 
массива возле лодочной стан-
ции и береговой линии реки 
Ингу-Ягун. Было собрано бо-
лее шести кубометров мусо-
ра. Реализация такого проекта 
проводится ежегодно. Пригла-
шаем к участию!

- Привести в надлежащий 
вид территорию вокруг 

С ЗАБОТОЙ О ГОРОДЕ
В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию оставшие-

ся ответы депутатов Думы города Когалыма на вопросы горо-
жан на тему благоустройства, начатую в предыдущем номере.

стройки в районе ДК «Си-
бирь».

В 2021 году завершены рабо-
ты по укладке новых инженерных 
сетей в подземном исполнении в 
районе ДК «Сибирь». Подрядчи-
ком осуществлена работа по вос-
становлению грунтового слоя и 
уборка территории после завер-
шения строительных работ.

- Уделить внимание уборке 
территорий общего пользо-
вания от мусора.

Зимнее и летнее содержание 
мест общего пользования го-
рода Когалыма выполняется в 
рамках муниципального зада-
ния муниципальному бюджет-
ному учреждению «Коммунспе-
цавтотехника», в соответствии 
со стандартами качества выпол-
нения муниципальной работы 
в области уборки территории и 
аналогичной деятельности. Ос-

новной целью содержания яв-
ляется поддержание в чистоте 
площадей, детских игровых го-
родков, парков, скверов, бульва-
ров и мест общего пользования. 
Ежедневно организована рабо-
та по сбору и утилизации бы-
тового мусора с территорий, а 
также очистка урн и скамеек от 
пыли и грязи (в летний период) 
и от снега (в зимний период). В 
целях благоустройства и под-
держания в чистоте территории 
города Когалыма, на регуляр-
ной основе проводятся суббот-
ники с участием волонтеров и 

работников организаций города.

- Вопрос с лужами решить.
Мероприятия по благоустрой-

ству территорий города Кога-
лыма осуществляются Адми-
нистрацией города Когалыма 
ежегодно. В перечень работ вхо-
дят и ремонт, и строительство 
ливневой канализации. Данные 
мероприятия осуществляются 
планомерно. В первую очередь 
выполняются работы в районе 
социально значимых мест, таких 
как образовательные и медицин-
ские учреждения, развлекатель-

ные и спортивные комплексы, а 
также другие объекты, функци-
онирование которых направле-
но на обслуживание населения.

- Избавиться от мошки.
Ежегодно в рамках меропри-

ятий по акарицидной, дезин-
секционной (ларвицидной) об-
работке проводится три этапа 
обработки территорий мест 
массового пребывания людей, 
парков, скверов, общеобразо-
вательных учреждений (общая 
площадь 99,82 га).

Соб. инф.

Городская газета 
«Когалымские Вести»

 (март-апрель 2001 года)

Альбина Прокопьевна Гуляева: 
«Вчерашняя газета сегодня не 
нужна»

1 марта 1986 года приказом начальника 
областного агентства «Союзпечать» Н.В. 
Топоркова было организовано Когалым-
ское городское отделение «Союзпечать» 
в составе Ханты-Мансийского подписно-
го розничного агентства. О становлении 
отделения, его 15-летней истории руко-
водитель А.П. Гуляева:

- Отделение создавалось на пустом ме-
сте. Моей предшественнице Вере Нико-
лаевне Шевцовой приходилось начинать 
с нуля; не было ни ручки, ни стола, ни сту-
льев. Все собирали с организаций. Я была 
принята начальником отделения «Союзпе-
чать» 23 февраля 1988 года. Тогда объ-
ем продукции (подписка и реализация в 
розницу) составлял, смешно сказать, 175 
тысяч рублей в год. Правда, и цены на пе-
чатную продукцию тогда были смешные: 
3 копейки, 5 копеек за газету. И печатных 
изданий было немного: около ста газет и 
до полусотни журналов. Все они поступа-
ли централизованно, и у нас голова не бо-
лела за доставку. Но мы всегда старались 
работать так, чтобы читатели до обеда 
могли получить свежую прессу. Ведь вче-
рашняя газета сегодня не нужна. Многие 
центральные газеты печатались в Тюмени 
и к нам поступали обычно без задержек.

Нина Васильевна Боровская: 
«Душа обязана трудиться…»

Нину Васильевну Боровскую, замести-
теля генерального директора по право-
вым вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», знают многие когалымчане. Пре-
жде всего, она профессионал высокого 
уровня, квалифицированно решающий 
многочисленные вопросы. А еще, несмо-
тря на большую занятость на работе, Нина 
Васильевна в течение многих лет актив-
но участвует в передаче «Ваше право» 
на телеканале «Инфосервис», отвечая на 
интересующие горожан юридические во-

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
просы. В прошлом году в ее жизни прои-
зошло памятное и весьма дорогое сердцу 
событие - за высокое профессиональное 
мастерство и многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в сфере общественной 
и государственной деятельности по защи-
те прав человека Нине Васильевне было 
присвоено звание «Заслуженный юрист 
Ханты-Мансийского автономного округа».

Особая профессия
У специалиста отдела социальной за-

щиты населения Администрации города 
Александры Федоровны Минаковой чи-
сто женская работа - пожалеть, обогреть, 
помочь слабому, одинокому, больному, 
остро нуждающемуся человеку. Помочь 
и словом, и делом… А.Ф. Минакова в от-
деле почти с самого его основания. Рабо-
тали сперва вчетвером, затем коллектив 
увеличился до семи человек. Подопечные 
отдела соцзащиты - ветераны войны и 
труда, пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи, малообеспеченные люди. Ра-
бота незаметная, каждодневная, требую-
щая огромного запаса душевных сил… А 
люди приходят разные. Одни - озлоблен-
ные, нервные, считающие себя незакон-
но обиженными, другие - нахрапистые, им 
«вынь да положь», а третьи - скромные, 
не смелые. И надо к каждому найти ин-
дивидуальный подход. Работа эта мно-
гогранная, никак не ограничивающаяся 
часами приема посетителей.

Валерияна Михайловна Дубен-
ко: «…Они спасли мне жизнь» 

Валерияна Михай-
ловна Дубенко при-
ехала в Когалым в 
августе 1976 года из 
Молдавии по путев-
ке ЦК ВЛКСМ. В Ки-
шиневе у нее была 
перспективная рабо-
та, учеба в вузе. Ее 
отговаривали: «На 
Севере одни тюрем-
щики, комары, мед-
веди». Но она никого 

не послушалась. Вместе с ней по комсо-
мольским путевкам приехало много дев-
чат и парней. Валерияна до 1984 года 
работала в СМП-524, затем в «Трубопро-
водстрое» и НГДУ «Когалымнефть», где 
и до сих пор трудится инженером по тех-
нике безопасности.

- 1976 год, август… вертолет прочно 
приземлился на площадку. (Сейчас там, 
где была вертолетная площадка, находит-

ся СУ-78). Нас с подругой встретили двое 
бородатых мужиков с собакой, - делится 
воспоминаниями Валерияна Михайлов-
на. - По узкой тропинке, петляющей меж-
ду деревьями, они довели нас до места 
назначения. Мы увидели несколько огром-
ных палаток, а между ними натянутое по-
лотно, на котором крупными буквами на-
писано: «Станция Коголымская». Именно 
через «о». В женских «хоромах» уже жило 
девчонок пятнадцать. И нас туда же под-
селили. На следующий день оформили 
нас на работу - в бригаду штукатуров-ма-
ляров. А я этот мастерок прежде и в руках 
не держала! Ничего, научилась. И время 
закрутилось-завертелось: днем - работа (и 
столовую, и пекарню, и общежитие стро-
или), вечером - быт (приходили с работы, 
мылись, ели, на танцы ходили).

Город у Ингу-Ягуна
Память уносит его 

в далекие дни 1976 
года. Морозный день 
18 марта. Большая 
армейская палатка, 
жарко топится желез-
ная печь, а за бре-
зентовым пологом 
- безбрежное снеж-
ное пространство да 
безмолвная седая 
тайга. Такой была 
тогда станция Кога-
лымская, где только-только все и начина-
лось... Григорий Григорьевич Герасименко, 
один из первых десантников.

- Тогда много людей ехало в Тюмен-
скую область, вот и мы сорвались с на-
сиженного места. По профессии я - плот-
ник, работал на Украине в строительной 
организации, поэтому главный инженер 
СМП-524 Адольф Удалов предложил нам 
ехать на станцию Юность, где надо было 
строить контору, гостиницу и коттедж. К 
моменту нашего приезда на станции уже 
работали три-четыре человека. А на сле-
дующий день начальник поезда А.П. Пи-
терский летел вертолетом в Когалым, вот 
мы и напросились в попутчики. Конеч-
но, после теплого украинского климата 
страшновато было попасть в глухой та-
ежный край. У нас в марте уже весна на-
чинается, а здесь морозы и снегу столько, 
что весной еще и не пахнет! Но все равно 
местечко это запало мне в душу и очень 
понравилось. В тот же день «борт» до-
ставил нас обратно, на станцию Юность, 
но в Когалым мы стали летать почти еже-
дневно. Надо было готовиться к большо-

му десанту людей. «Вертушки» доставля-
ли сюда палатки, матрацы, спецодежду, 
инструменты и многое другое, без чего 
невозможен быт человека.

Жить в ладу с законом
В дни приема посетителей в коридорах 

паспортно-визовой службы Когалымского 
ГОВД от наплыва народа просто яблоку 
негде упасть. И это неудивительно. Ведь 
небольшой коллектив ПВС выполняет 
огромный объем самой разной работы, 
непосредственным образом касающейся 
каждого из нас.

Выдача или обмен самого главного до-
кумента в нашей жизни - дело не такое 
уж простое. Кстати, только за прошлый 
год здесь было выдано 4 386 паспортов! 
Но это лишь небольшая, надводная часть 
айсберга. Заглянуть вглубь нам поможет 
беседа с начальником паспортно-визовой 
службы, подполковником милиции В.П. 
Будаевой. Подводя итоги прошлого года, 
Валентина Поликарповна отметила:

- В процессе выдачи паспортов, ре-
гистрации прибывших в город и снятии 
с регистрационного учета, а также при 
осуществлении других функций по об-
служиванию населения, выявлено 12 
преступников. Установлено 31 лицо, на-
ходящееся в розыске. 22-м неплатель-
щикам алиментов после встречи с со-
трудниками паспортно-визовой службы 
пришлось вспомнить об их отцовских обя-
занностях. С участием службы ПВС рас-
крыто 13 преступлений. В подразделения 
милиции общественной безопасности и 
криминальной милиции направлено 144 
информации о лицах, представляющих 
оперативный интерес. 

Дом быта распахнул двери
Несколько лет продолжалась капиталь-

ная реконструкция Дома бытовых услуг. И 
вот 27 марта обновленное здание распах-
нуло двери для посетителей. На торже-
ственное открытие собралось много го-
стей: руководители и специалисты служб и 
отделов Администрации города, предста-
вители строительной фирмы «Северне-
фтегазстрой»… Дом быта будет оказывать 
широкий спектр бытовых услуг - 12 видов. 
Здесь можно будет пошить одежду на раз-
ные случаи жизни, отремонтировать и об-
новить обувь, часы, сделать заказ на изго-
товление ювелирных изделий, граверные 
работы, сделать прическу… Кроме того, 
предприятие предложит посетителям до-
полнительные услуги: открывается киоск 
по продаже фурнитуры, экспресс-кафе.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20». К 
70-летию Владислава Третьяка 
(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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.25 Д/ф «Апостол радости». 
Александр Шмеман»
14.05, 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные 
города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.30 Х/ф «Мираж»
02.50 Цвет времени

06.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПА-
РИБЕТ» (Пермский край). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 
23.55, 05.10 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 Х/ф «Боец без правил» 
(16+)
13.30, 04.50 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Классика бокса (16+)
17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы
18.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
19.55 «Громко»
20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит». (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян. Прямая 
трансляция
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
05.15 Д/ф «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Мультигейм
20.45 Гора самоцветов
          М/ф
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югражданин» (12+)
05.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 15.15 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
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 Ново-
сти (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20, 19.30, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)
10.30, 20.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+)
11.30, 00.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.45, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
12.15 «Югорский спорт» (12+)
12.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
14.05, 22.00, 03.10 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.30, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
16.20 «Великий и могучий» (6+)
16.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45, 21.15, 23.35 «Маршрут по-
строен» (12+)
18.00, 00.30 «Колесо времени» 
(16+)
18.15 «Крупным планом» (12+)
19.00, 02.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
19.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
23.05 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.45 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 

(16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.45, 03.30 Места Силы (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

50 тысяч рублей за дискредитацию 
деятельности ВС РФ

В ходе мониторинга сети интернет на 
стене личной страницы в социальной 
сети у одного из пользователей поли-
цейскими была выявлена текстовая ин-
формация и фотографии из запрещен-
ного медиаресурса, дискредитирующие 
деятельность Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в ходе проведения 
специальной военной операции на тер-
ритории Украины.

Стражи правопорядка установили лич-
ность разместившего публикацию, им 
оказался 27-летний житель г. Когалыма.

Мужчина привлечен к административ-
ной ответственности по части 2 статьи 
20.3.3 КоАП РФ. Решением Когалым-
ского городского суда правонарушите-
лю вынесено наказание в виде штрафа 
в размере 50 тысяч рублей.

Незаконное хранение наркотиков
В ходе проведения мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к неза-
конному обороту наркотиков на до-
роге, ведущей к лодочной станции в 
г. Когалыме, полицейские задержали 
ранее судимого местного жителя 1985 
года рождения.

При виде стражей порядка мужчина 
выбросил в снег на обочину сверток. 
Прибывшая с кинологом на место про-
исшествия служебная собака Сури об-
наружила в снегу полимерный пакет с 
таблетками зеленого цвета. Проведен-
ной экспертизой было установлено, что 
изъятое является наркотическим сред-
ством массой 4,8 грамма. При доставле-
нии в отдел полиции мужчина пояснил, 
что приобрел наркотик через сеть интер-
нет для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России 
по г. Когалыму возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 228 УК РФ «Незаконное хранение 
наркотических средств в крупном раз-
мере». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 

лет со штрафом в размере до 500 ты-
сяч рублей.

Очередные факты мошенничества
Двое когалымчан обратились в город-

ской отдел полиции с заявлениями о 
мошенничестве и краже денег с банков-
ской карты.

В первом случае 59-летний мужчина пы-
тался купить запчасти на автомобиль в 
неизвестном интернет-магазине. Злоу-
мышленники убедили потерпевшего пере-
вести им более 32 тысяч рублей. Прождав 
несколько недель, мужчина понял, что его 
обманули и обратился в полицию.

В другом случае местный житель 1978 
года рождения лишился денег при по-
пытке воспользоваться сервисом «Бла-
блакар». Мужчина планировал совер-
шить поездку из Лангепаса в Когалым 
за 350 рублей. Мошенники убедили его 
оплатить бронирование поездки и при-
слали ему ссылку на оплату. После того 
как мужчина ввел данные своей банков-
ской карты и код, пришедший в смс-со-
общении, с карты были списаны более 
400 тысяч рублей.

Будьте бдительны!
* Чтобы не попасться на уловки мо-

шенников полицейские настоятель-
но советуют осуществлять покупки 
только у проверенных поставщиков и 
в надежных интернет-магазинах!

* Оплачивайте товары и услуги он-
лайн только на тех ресурсах, которым 
вы доверяете. Если вам предлагают 
совершить оплату через конкретный 
сервис, не переходите по ссылкам в 
сообщениях, а введите адрес сайта в 
браузере вручную.

* Обращайте внимание на URL-адрес 
страницы: если он содержит ошибки 
и неуместные слова или расположен в 
странной доменной зоне - велика веро-
ятность, что это ловушка.

* Изучайте сервисы, которыми соби-
раетесь воспользоваться: чем больше 
вы знаете о том, как они работают, 
тем сложнее мошенникам будет вас 
обмануть.

ОМВД России по г.Когалыму.

В период с 11 по 17 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 223 заявления, сообщения и иной информации о про-
исшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 347 правонарушений, 
составлено 10 административных материалов за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами, выявлено четыре водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, один гражданин от прохожде-
ния медицинского освидетельствования отказался. Зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в Кога-

лыме будет ограничено движение автомобильного транспорта.
В период времени с 12:00 до 20:00 23 апреля и с 23:30 23 апреля до 04:00 24 апреля:
- от улицы Дружбы Народов, 17, до улицы Югорской, 28;
- от улицы Комсомольской, 19, до ул. Комсомольской, 10, перекрестка улицы Сту-

денческой, 32 с улицей Лесной.
В период времени с 12:00 до 14:00 24 апреля будет ограничено движение от пе-

ресечения улиц Комсомольская - Береговая, до пересечения улиц Береговая - Ши-
рокая, до пересечения улиц Широкая - Лесная, до пересечения улиц Лесная - Ком-
сомольская.

Просим заранее планировать маршруты объезда.
Поздравляем православных когалымчан с приближающимся праздником - Светлое 

Христово Воскресение! Желаем мира и добра!
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таин-
ственные города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших 
предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни»
23.35, 02.45 Цвет времени

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 
23.40 Новости
08.05, 19.05, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.10, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Классика бокса (16+)
17.00 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (16+)
19.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Казани
21.45 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. 
UFC. Трансляция из США (16+)
23.45 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Америка Ми-
нейро» (Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

13.45 М/ф Джунглики
15.55 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Мнение эксперта
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
05.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
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+)
06.30, 16.25, 20.50 «Крупным 
планом» (12+)
06.45, 13.15 «На здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20, 23.50 «Интересно.ru» (6+)
10.25, 20.55 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.15 «Югорский спорт» (12+)
11.45, 15.15, 19.00 «По сути» 
(16+)
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
13.30 «Колесо времени» (16+)
13.45 «Улицы Югры» (6+)
14.05, 22.00, 03.10 Т/с «Буро-
вая» (12+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
16.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Хорошо за...» (6+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.20 «Северный дом» 
(12+)
19.15, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
20.35 «Многоликая Югра» (12+)
23.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.30 «Однажды в Югре» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» 

(18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
01.00 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(16+)
02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таин-
ственные города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30, 20.50 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Белая студия»

06.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 
Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.35, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (16+)
13.30, 02.50 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «Матч» (16+)
18.35 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
21.15 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
03.10 Футбол. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.45 М/ф Джунглики
14.35 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Путешествие.Ю
20.45 Гора самоцветов
           М/ф
22.20 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
05.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
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+)
06.30, 11.30, 23.05, 04.30 «Коле-
со времени» (16+)
06.45, 13.45, 02.30 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 17.50, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)
10.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.20, 16.15 «Югорика» (0+)
11.45 «Северный дом» (12+)
12.15, 00.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.15, 23.20 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.10 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.15 «Города Югры» (12+)
15.45 «Югра православная» 
(12+)
16.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
18.00, 02.45 «По сути» (16+)
18.15 «На здоровье» (12+)
19.00 «Югорский спорт» (12+)
19.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
20.35 «Югражданин» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
04.45 «Крупным планом» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 
(16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
02.35, 03.20 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (18+)
00.45 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (18+)
02.15 Х/ф «Внизу» (18+)
03.45, 04.15 Места Силы (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 03.05 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные города 
Майя»
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25, 21.35 Цвет времени
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом». К 
75-летию Юрия Кублановского
21.45 «Энигма»
22.30 Х/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца». 95 лет Бори-
су Добродееву
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)
08.00, 11.05, 14.30, 19.55, 05.00 
Новости
08.05, 20.00, 23.15, 02.00 Все на 
Матч!
11.10, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
17.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.30 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Айнтрахт». Лига 
Европы. 1/2 финала. (Франкфурт, 
Германия) (0+)
05.25 Футбол. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. Пря-
мая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день» 
(16+)
13.45 М/ф Джунглики
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Большая область
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Спецзадание» (12+)
05.45 «Сибирское здоровье» (12+)
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+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.15, 19.15, 02.30 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Счастье по рецепту» (6+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 19.30, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)
10.25, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.15, 16.05, 17.35 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 12.15, 14.50, 16.30 «Круп-
ным планом» (12+)
12.30 «Хорошо за...» (6+)
12.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.10 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.30 «Югорский спорт» (12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45, 23.05, 04.45 «Колесо 
времени» (16+)
18.00, 23.20 «Простые вопросы» 
(12+)
19.00 «На здоровье» (12+)
19.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
20.35 «Югра православная» (12+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 
(18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.55, 04.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.50 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час истины» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)
00.00 «Голос. Дети» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль «Пол-
тава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая...» Международный день 
танца
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 02.10 Д/с «Искатели»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Х/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Заметки очевидца». К 
95-летию Бориса Добродеева
00.05 Х/ф «Замыкание» (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 
23.25, 05.00 Новости
08.05, 18.25, 22.55, 01.45 Все 
на Матч!
11.10, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Казани
20.55 Баскетбол. «Автодор» (Са-
ратов) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - В. Мурашкин. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России (0+)
05.25 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели
20.45 Путешествие. Ю
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югра православная» 
(12+)
05.45, 02.45 «Улицы Югры» (6+)
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+)
06.30, 11.15 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05, 17.35 «Югорика» 
(0+)
10.10, 12.35 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20, 23.50 «Интересно.ru» (6+)
10.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.45, 15.15 «Северный дом» (12+)
12.15, 00.30 «Колесо времени» (16+)
12.30, 16.10 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
12.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.15, 19.00 «Города Югры» 
(12+)
13.45, 22.50 «Крупным планом» 
(12+)
14.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
15.30 «Маршрут построен» (12+)
15.45, 19.45 «На здоровье» (12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 23.20 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.30, 23.05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.35 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.10 Т/с «Буровая» (12+)
00.45 «По сути» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.30 «Югражданин» (12+)
04.30 Д/ф «Прощание с 
будущим» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)

01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25, 11.50 Х/ф «Заговор 
небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.00 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Белоснежки» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40, 05.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Х/ф «Схватка» (16+)
01.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Ф. Чудинов - А. Абдугофуров. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
(16+)
02.45 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Новый день (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.30 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(16+)
04.00, 04.45 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

06.30 М/ф 
07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 Неизвестные маршруты 
России
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.45 Письма из провинции
12.15, 23.55 Д/с «Страна птиц»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 
истории»
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 
казаки»
16.25 Те, с которыми я...
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Выкрутасы»

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Классика бокса (16+)
09.05, 11.00, 20.30, 23.35 Новости
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 
Все на Матч!
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
13.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пен-
за». Чемпионат России. Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). Чемпионат 
России (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Р. Фонт - М. Вера. UFC. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)

13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
05.50 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
20.15 Маска (12+)
23.00 Д/ф «Скажи им, кто я». К 
юбилею Филиппа Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском 
#ЦветНастроения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30, 17.45, 02.30 «ПРОФИль» 
(16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
07.00, 21.30, 02.00 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
07.30, 10.15 «Маршрут построен» 
(12+)
07.45, 12.30, 13.45, 20.15, 00.50 
«Северный дом» (12+)
08.00, 11.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
08.05 «Твое ТВ» (6+)
08.10, 11.35 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
08.15 «Великий и могучий» (6+)
08.30, 11.00 «Колесо времени» 
(16+)
08.45, 16.00 «Города Югры» (12+)
09.15, 15.45 «По сути» (16+)
09.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
10.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
10.30, 14.00 «На здоровье» (12+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
12.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15, 21.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45, 17.30, 19.20, 23.45 «Круп-
ным планом» (12+)
13.15 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.30 «Улицы Югры» (6+)
14.15, 19.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.50 «Интересно.ru» (6+)
15.15 «Простые вопросы» (12+)
16.30, 20.00 «Югорский спорт» 
(12+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
17.00, 21.15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
17.15 «Югра-территория безопас-
ности» (16+)
18.15, 00.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.05 «Югра православная» (12+)
20.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
22.00 Концертный оркестр Югры 
«Pink Floyd. Tribute Show» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
03.00 «Моя ласточка» (12+)
03.15 Д/ф «Вера» (16+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Человек-невидимка» 
(18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Т/с «Любовь - не 
картошка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)
20.25 Х/ф «Наемник» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (16+)
01.20 Х/ф «Час истины» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00, 10.00 Мистические истории 
(16+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
14.30 Х/ф «Охота на монстра» 
(12+)
17.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный муж-
чина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
02.15 Х/ф «Престиж» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 05.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20». К 70-летию Владислава 
Третьяка (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка...» К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Моргунова (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (0+)
09.30 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)

06.30 М/ф 
07.35, 00.30 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
11.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных
12.25 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 
истории»
14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.55 «Пешком...»
16.25 Те, с которыми я...
16.55 «Романтика романса»
17.55 Х/ф «12 стульев»
20.30 Д/ф «Сказки венского 
леса». К 95-летию Бориса 
Добродеева
22.05 Х/ф «Сисси» (12+)
23.45 Д/с «Искатели»

07.00, 08.00 Бокс. Л. Хант - Д. 
Риггс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.30, 11.30, 05.10 Новости
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 Все 
на Матч!
11.35 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
13.25 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
15.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный матч. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция. Довер

04.00 Классика бокса (16+)
05.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
07.00 «Все о главном» (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
11.55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30 «Многоликая Югра» (12+)
05.45 «Югорский колорит» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
06.45, 08.20 «Крупным планом» 
(12+)
07.00, 13.00, 02.30 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.50, 14.30, 16.30 «На здоро-
вье» (12+)
08.05 «Югорика» (0+)
08.10, 14.20 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
08.30, 20.30 «Простые вопро-
сы» (12+)
09.00, 19.15, 23.35 «Сделано в 
Югре» (6+)
09.15, 03.30 «Югорский спорт» 
(12+)
09.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
10.00, 12.30, 21.45 «Северный 
дом» (12+)
10.15, 13.45, 00.05 «Колесо 
времени» (16+)
10.30 «Улицы Югры» (6+)
10.45, 14.15 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Интересно.ru» (6+)
11.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
11.30 «Хорошо за...» (6+)
11.45, 18.30, 03.15 «Маршрут 
построен» (12+)
12.00, 21.00 «ПРОФИль» (16+)
12.45, 18.45 «По сути» (16+)
14.00 «Счастье по рецепту» 
(6+)
14.45, 19.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
15.00 Концерт «Праздник 
песни» (6+)
16.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17.45, 03.45 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
18.15 «Крупным планом» 
19.00 «Югра-территория безо-

пасности» (16+)
22.00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» (16+)
23.50 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.20 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
00.35 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 
(16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.45, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
10.50 «Москва резиновая» 
(16+)
11.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Черная месса» 
(12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «День Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45 М/ф (0+)
08.00 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на монстра» 
(12+)
01.15 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Над землей догорала сегод-
няшняя литургийная песнь: «Да 
молчит всякая плоть человеча, и 
да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. 
Дома открывали стеклянные 
дверцы икон. Я спросил отца:

- Это для чего?
- В знак того, что на Пасху 

двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с от-

цом хотели выспаться, но не 
могли. Лежали на постели ря-
дом, и он рассказывал, как ему 
мальчиком пришлось встречать 
Пасху в Москве.

- Московская Пасха, сынок, 
могучая! Кто раз повидал ее, 
тот до гроба поминать будет. 
Грохнет это в полночь первый 
удар колокола с Ивана Велико-
го, так словно небо со звездами 
упадет на землю! А в колоко-
ле-то, сынок, шесть тысяч пу-
дов, и для раскачивания языка 
требовалось двенадцать чело-
век! Первый удар подгоняли к 
бою часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с посте-
ли и говорит о Москве с дрожью 
в голосе:

- Да... часы на Спасской баш-
не... Пробьют, - и сразу же взви-
вается к небу ракета... а за ней 
пальба из старых орудий на 
Тайницкой башне - сто один 
выстрел!..

Морем стелется по Москве 
Иван Великий, а остальные 
сорок сороков вторят ему как 
реки в половодье! Такая, скажу 
тебе, сила плывет над Перво-
престольной, что ты словно не 
ходишь, а на волнах качаешь-
ся маленькой щепкой! Могучая 
ночь, грому Господню подоб-
ная! Эх, сынок, не живописать 
словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрыва-
ет глаза.

- Ты засыпаешь?
- Нет. На Москву смотрю.
- А где она у тебя?!
- Перед глазами. Как живая...
- Расскажи еще что-нибудь 

про Пасху!
- Довелось мне встречать так-

же Пасху в одном монастыре. 
Простотой да святолепностью 
была она еще лучше москов-
ской! Один монастырь-то чего 

стоит! Кругом - лес нехоженый, 
тропы звериные, а у монастыр-
ских стен - речка плещется. В 
нее таежные дерева глядят, и 
церковь сбитая из крепких смо-
листых бревен. К Светлой за-
утрени собиралось сюда из 
окрестных деревень великое 
множество богомольцев. Был 
здесь редкостный обычай. По-
сле заутрени выходили к реч-
ке девушки со свечами, пели 
«Христос Воскресе», кланялись 
в пояс речной воде, а потом - 
прилепляли свечи к деревян-
ному кругляшу и по очереди пу-
скали их по реке.

Ты вообрази только, какое 
там было диво! Среди ночи 
сотня огней плывет по воде, а 
тут еще колокола трезвонят и 
лес шумит!

- Хватит вам вечать-то, - пере-
била нас мать, - выспались бы 
лучше, а то будете стоять на за-
утрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу 
охватывало предчувствие че-
го-то необъяснимо огромного, 
похожего не то на Москву, не 
то на сотню свечей, плывущих 
по лесной реке. Встал с посте-
ли, ходил из угла в угол, мешал 
матери стряпать и поминутно 
ее спрашивал:

- Скоро ли в церковь?
- Не вертись, как косое ве-

ретено! - тихо вспылила она. - 
Ежели не терпится, то ступай, 
да не балуй там!

До заутрени целых два часа, 
а церковная ограда уже полна 
ребятами.

Ночь без единой звезды, без 
ветра и как бы страшная в сво-
ей необычности и огромности. 
По темной улице плыли куличи 
в белых платках - только они 
были видны, а людей как бы 
и нет.

В полутемной церкви, око-
ло Плащаницы стоит очередь 
охотников почитать Деяния 
апостол. Я тоже присоединил-
ся. Меня спросили:

- Читать умеешь? 
- Умею.
- Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал 

выводить по складам: «Первое 
убо слово сотворих о Феофи-

ле», и никак не мог выговорить 
«Феофил». Растерялся, сму-
щенно опустил голову и пере-
стал читать. Ко мне подошли и 
сделали замечание:

- Куда же ты лезешь, когда чи-
тать не умеешь?

- Попробовать хотел!..
- Ты лучше куличи пробуй, - и 

оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вы-

шел в ограду и сел на ступень-
ку храма.

«Где-то сейчас Пасха? - раз-
мышлял я. - Витает ли на небе 
или ходит за городом, в лесу, 
по болотным кочкам, сосновым 
остинкам, подснежникам, ве-
ресковыми и можжевельными 
тропинками, и какой она имеет 
образ? Вспомнился мне чей-то 
рассказ, что в ночь на Светлое 
Христово Воскресение спуска-
ется с неба на землю лестви-
ца, и по ней сходит к нам Го-
сподь со святыми апостолами, 
преподобными, страстотерп-
цами и мучениками. Господь 
обходит землю, благословляет 
поля, леса, озера, реки, птиц, 
человека, зверя и все сотво-
ренное святой Его волей, а свя-
тые поют «Христос воскресе из 
мертвых»... Песня святых зер-
нами рассыпается по земле, и 
от этих зерен зарождаются в 
лесах тонкие душистые ланды-
ши...

Время близилось к полночи. 
Ограда все гуще и полнее гу-
дит говором. Из церковной сто-
рожки кто-то вышел с фонарем.

- Идет, идет! - неистово закри-
чали ребята, хлопая в ладоши.

- Кто идет?
- Звонарь Лександра! Сейчас 

грохнет!
И он грохнул...
От первого удара колокола по 

земле словно большое сере-
бряное колесо покатилось, а 
когда прошел гуд его, покати-
лось другое, а за ним третье, и 
ночная пасхальная тьма закру-
жилась в серебряном гудении 
всех городских церквей.

Меня приметил в темноте ни-
щий Яков.

- Светловещанный звон! - ска-
зал он и несколько раз перекре-
стился.

В церкви начали служить «Ве-
ликую полунощницу». Пели 
«Волною морскою». Священни-
ки в белых ризах подняли Пла-
щаницу и унесли в алтарь, где 
она будет лежать на престоле, 
до праздника Вознесения. Тя-
желую золотую гробницу с гро-
хотом отодвинули в сторону, на 
обычное свое место, и в грохо-
те этом тоже было значитель-
ное, пасхальное, - словно от-
валивали огромный камень от 
гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. По-
дошел к ним и сказал:

- Никогда не буду обижать вас! 
- прижался к ним и громко вос-
кликнул:

- Весело-то как!
А радость пасхальная все ши-

рилась, как Волга в половодье, 
про которое не раз отец расска-
зывал. Весенними деревьями 
на солнечном поветрии заколы-
хались высокие хоругви. Ста-
ли готовиться к крестному ходу 
вокруг церкви. Из алтаря вы-
несли серебряный запрестоль-
ный крест, золотое Евангелие, 
огромный круглый хлеб - артос, 
заулыбались поднятые иконы, 
и у всех зажглись красные пас-
хальные свечи.

Наступила тишина. Она была 
прозрачной и такой легкой, 
если дунуть на нее, то зако-
леблется паутинкой. И среди 
этой тишины запели: «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, ан-
гели поют на небеси». И под 
эту воскрыляющую песню за-
струился огнями крестный ход. 
Мне наступили на ногу, капну-
ли воском на голову, но я почти 
ничего не почувствовал и поду-
мал: «Так полагается».

Пасха! Пасха Господня! - бега-
ли по душе солнечные зайчики. 
Тесно прижавшись друг к другу, 
ночными потемками, по стру-
ям воскресной песни, осыпае-
мые трезвоном и обогреваемые 
огоньками свечей, мы пошли 
вокруг белозорной от сотни ог-
ней церкви и остановились в 
ожидании у крепко закрытых 
дверей. Смолкли колокола. 
Сердце затаилось. Лицо запы-
лало жаром. Земля куда-то ис-
чезла - стоишь не на ней, а как 
бы на синих небесах. А люди? 
Где они? Все превратилось в 
ликующие пасхальные свечи!

И вот, то огромное, чего охва-
тить не мог вначале, - сверши-
лось! Запели «Христос Воскре-
се из мертвых».

Три раза пропели «Христос 
Воскресе», и перед нами рас-
пахнулись высокие двери. Мы 
вошли в воскресший храм, - и 
перед глазами, в сиянии пани-
кадил, больших и малых лам-
пад, в блестках серебра, золо-
та и драгоценных каменьев на 
иконах, в ярких бумажных цве-
тах на куличах, вспыхнула Пас-
ха Господня! Священник, оку-
танный кадильным дымом, с 
заяснившимся лицом, светло 
и громко воскликнул: «Христос 
Воскресе», и народ ответил ему 
грохотом спадающего с высоты 
тяжелого льдистого снега: «Во-
истину Воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я 
взял его за руки и сказал:

- Завтра я подарю тебе крас-
ное яйцо! Самое наилучшее! 
Христос Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. 
Ему тоже пообещал красное 
яйцо. Увидел дворника Давы-
да, подошел к нему и сказал:

- Никогда не буду называть 
тебя «подметалой мучеником». 
Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали 
слова пасхального канона. Что 
ни слово, то искорка веселого 
быстрого огня:

«Небеса убо достойно да ве-
селятся, земля же да радует-
ся, да празднует же мир види-
мый же и невидимый. Христос 
бо возста, веселие вечное...»

Сердце мое зашлось от ра-
дости, - около амвона увидел 
девочку с белокурыми косами, 
которую приметил на выносе 
Плащаницы! Сам не свой подо-
шел к ней, и, весь зардевшись, 
опустив глаза, я прошептал:

- Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из 

рук свечечку, тихим пламенем 
потянулась ко мне, и мы похри-
стосовались... а потом до того 
застыдились, что долго стояли 
с опущенными головами.

А в это время с амвона греме-
ло пасхальное слово Иоанна 
Златоуста: «Аще кто благоче-
стив и боголюбив, да насладит-
ся сего доброго и светлого тор-
жества... Воскресе Христос, и 
жизнь жительствует!».

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Имя православного писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина до начала 90-х годов 

ХХ века практически не было известно в России, а между тем, он один из ярчайших авторов 
русского Зарубежья прошлого века. Писатель родился 24 декабря 1900 года в семье бедного са-
пожника и прачки, воспитавших сына в любви к Богу, к родной земле, к людям. Из-за бедности 
Василий не мог окончить гимназию, занимался самообразованием, изучал русскую классику и 
святоотеческие труды. Постепенно талантливый самоучка начал пробовать свои силы в лите-
ратуре, одновременно служил псаломщиком в монастыре. Судьба писателя трагична. В 1941 
году он был арестован НКВД и расстрелян «за издание книг, брошюр и пьес антисоветского со-
держания». Творчество же Никифорова-Волгина проникнуто христианской любовью и полно 
оптимизма. Он уделял много внимания детям, понимая, что именно в юном возрасте заклады-
вается характер человека, осознаются духовные ценности, формируются основы нравственно-
сти - точки опоры в дальнейшей судьбе человека. Его маленьким героям присущи чистота души, 
доброта, милосердие, сострадание, раскаяние в собственных грехах, искренность, отвращение 
ко лжи, неприятие зла и лицемерия. Рассказ «Светлая заутреня» передает дух и красоту спаси-
тельной и светоносной ночи, когда празднуется победа Христа над смертью.
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ПРОКУРАТУРА 

ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Напомним, что данные факты клас-
сифицируются как административ-
ные правонарушения, предусмотрен-
ные статьей 35 Закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», которая гла-
сит: «Оставление автотранспортных 
средств на хозяйственных площадках 
или в непосредственной близости от 
них, затрудняющее работу ассениза-
торных, мусоросборочных машин, иных 

коммунальных и специальных служб - 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от че-
тырех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей».

Штрафы не маленькие и объясне-
ние владельца автомобиля о том, что 
во дворе не было свободного места 
для парковки, не является уважитель-
ной причиной, и не освобождает его 
от ответственности.

Автомобили, препятствующие вы-
возу крупногабаритного мусора с кон-
тейнерных площадок, фиксируются на 
фото или видео водителями мусоросбо-
рочных машин для дальнейшего уста-
новления личности владельца. Далее, 

автовладелец приглашается для со-
ставления протокола к должностному 
лицу Администрации города Когалыма.

Подобные дела рассматриваются 
на заседании административной ко-
миссии и выносится решение о при-
менении санкций. Так, за 2021 год по 
данной статье привлечены к ответ-
ственности 46 водителей, за текущий 
период 2022 года - 45.

Административная комиссия 
города Когалыма.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАРКОВКУ НА 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Статьей 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию использо-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномо-
чий в указанных целях.

При повторном совершении данного правонаруше-
ния лицом, подвергнутым административному на-
казанию, наступает ответственность уже по части 
1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ «Публичные 
действия, направленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномо-
чий в указанных целях». По части 2 данной статьи 
предусмотрена ответственность за те же действия, 
повлекшие смерть по неосторожности и (или) причи-
нение вреда здоровью граждан, имуществу, массо-
вые нарушения общественного порядка и (или) об-
щественной безопасности, либо создавшие помехи 
функционированию или прекращение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организа-
ций, объектов энергетики, промышленности или свя-
зи, максимальное наказание составляет до пяти лет 
лишения свободы.

Статьей 20.3.4 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за призывы к введе-
нию мер ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации или российских юридических лиц. Повтор-
ное совершение данного правонарушения лицом, 
подвергнутым административному наказанию, вле-
чет уголовную ответственность по статье 284.2 УК 
РФ «Призывы к введению мер ограничительного 
характера в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц», максимальное наказание по 
которой составляет до трех лет лишения свободы.

За публичное распространение заведомо лож-
ной информации об использовании Вооруженных 
Сил РФ предусмотрена ответственность по статье 
207.3 УК РФ, максимальное наказание - до 15 лет 
лишения свободы.

ОМВД России по г. Когалыму.

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральными Законами от 4 марта 2022 года 
№№ 31 и 32 ФЗ Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях дополнен статьями 
20.3.3 и 20.3.4, а Уголовный кодекс РФ - статья-
ми 207.3, 280.3 и 284.2.

В Когалыме, как и в других городах Югры, обновлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и 
приведены в порядок контейнерные площадки. Компания ООО «Комтрансавто» успешно работает на рынке 
вывоза мусора и уже успела зарекомендовать себя как надежный партнер. Однако горожане создают помехи 
работе мусороуборочной техники, паркуя свои автомобили вблизи контейнерных площадок.

Размер пособия по временной нетру-
доспособности, как и всех остальных 
выплат, напрямую зависит от заработ-
ной платы. При этом учитывается толь-
ко официальная зарплата. Часть зар-
платы, полученная в конверте, в расчет 
не берется. Работая на «серую» зар-
плату, будущие мамы, например, ли-
шают себя части «декретных».

Когда работник молодой и здоро-
вый, его больше волнует, сколько де-
нег он получит сейчас за свой труд, и 
переживает он лишь за своевремен-
ную выплату зарплаты, а не за то, 
официальная она или «в конверте». 
Все вопросы начинают появляться 
тогда, когда человек заболел, полу-
чил производственную или бытовую 
травму, потерял трудоспособность 
вследствие несчастного случая на 
производстве, собирался уходить в 
декретный отпуск. Все это страхо-
вые случаи, при наступлении кото-
рых назначаются и выплачиваются 
страховые выплаты и пособия. Их 
размер напрямую зависит от сред-
ней заработной платы работника, а 

право на их получение - от подписан-
ного трудового договора. Заключая 
трудовой договор, работник автома-
тически становится застрахованным 
по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством и от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Риски, связанные 
с его неоформленной официально 
трудовой деятельностью, - это толь-
ко его зона ответственности. Также 
человек не имеет социальных гаран-
тий при заключении договоров граж-
данско-правового характера (договор 
подряда, агентский договор).

Сокрытие сумм реально выплачи-
ваемой заработной платы, заниже-
ние работодателями суммы страхо-
вых взносов, перечисляемых в Фонд 
социального страхования, приводит 
к тому, что при назначении пособия 
можно будет рассчитывать только на 
минимальный его размер, так как при 
начислении любых выплат учитыва-
ются только официальные данные, 

представленные работодателями.
Мы все должны понимать, что нефор-

мальная занятость - это, по сути, во-
ровство социальных прав. От полноты 
и своевременности уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов в бюджет 
зависит финансирование бюджетной 
сферы. Легализация заработной платы 
и ее высокий уровень должны воспри-
ниматься работодателями как повыше-
ние престижа их предприятия. А работ-
ники должны иметь активную позицию 
при защите своих прав и не соглашать-
ся на зарплату «в конверте».

По вопросам нарушения трудо-
вых прав в отношении невыпла-
ты гарантированных государ-
ством пособий при наступлении 
болезни или травмы, а также по 
материнству и других выплат 
можно обратиться по телефону 
горячей линии регионального от-
деления ФСС РФ по ХМАО-Югре: 8 
(3467) 37-19-99, подать обращение 
на официальном сайте отделения 
Фонда r86.fss.ru или через личный 
кабинет застрахованного лица.

НЕТ ЗАРПЛАТАМ В КОНВЕРТАХ!
Вам платят зарплату в конверте... Задумайтесь! Региональное отделение Фонда социального страхования 

напоминает, что выплата различного рода пособий, оплата больничных листов осуществляется только тем 
работникам, которые состоят именно в трудовых отношениях с работодателем и за которых работодатель от-
числяет страховые взносы в ФСС.

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Уважаемые жители! Призываем 
вас не парковать свой автотран-
спорт вблизи контейнерных пло-
щадок и не препятствовать тем 
самым своевременному вывозу 
мусора и сохранению благопри-
ятной окружающей среды.

Югорчане с инвалидностью все 
чаще приобретают технические сред-
ства реабилитации по электронному 
сертификату. Так, с момента внедре-
ния нового механизма социальной 
поддержки (с октября 2021 года) 
в городах Лангепас и Когалым было 
оформлено 10 электронных сертифи-
катов, по трем из них жители льгот-
ной категории уже совершили покупку 
жизненно необходимых изделий.

- Всем обратившимся в отделение 
Фонда гражданам в течение двух дней 
электронные сертификаты были при-
вязаны к имеющимся у них банковским 
картам «Мир». В момент оплаты това-
ров денежные средства поступили на-
прямую продавцу. Срок доставки за-

казов составил около двух недель, что 
очень порадовало получателей услуги, 
- рассказала начальник Отдела работы 
со страхователями № 3 Фонда социаль-
ного страхования РФ Лилия Дацкова.

Средства реабилитации все трое 
жителей выбрали в известном интер-
нет-магазине, имеющем большой ас-
сортимент товаров для реабилитации и 
небольшой срок доставки. С помощью 
электронных сертификатов они купили 
поручни, опорную и тактильную трости.

- Мы не устаем рассказывать граж-
данам льготной категории и их пред-
ставителям, что электронный серти-
фикат на сегодняшний день является 
наиболее удобным и оперативным 
способом получения государствен-
ной поддержки на обеспечение тех-

ническими средствами реабилита-
ции, кроме того, - это «зеленый свет» 
для людей, которые ранее пользова-
лись компенсацией за самостоятель-
ное приобретение изделий и ждали ее 
в течение двух месяцев, - отметила 
представительница Фонда.

Отметим, номинал сертификата фор-
мируется исходя из предельной стои-
мости технического средства реабили-
тации, определенной по результатам 
последней завершенной Фондом про-
цедуры государственной закупки. При 
этом, если обладатель сертификата 
изъявит желание приобрести товар с 
лучшими, по его мнению, потребитель-
скими качествами, и цена превысит 
установленные лимиты, разницу мож-
но доплатить из собственных средств. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
- ЭТО УДОБНО!

В России продолжает реализовываться уникальный федеральный про-
ект «Электронный сертификат на приобретение технических средств ре-
абилитации». Подключившись к этому цифровому сервису, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья могут самостоятельно выбирать в 
специализированных торговых точках жизненно необходимые товары, 
а затем оперативно оплачивать их государственными средствами, кото-
рые записываются на карту национальной платежной системы «Мир». 

В частности, приведена формула расчета показа-
теля, установлено его целевое значение.

В соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» правительством Российской Федерации 
определено, что показателем является соотноше-
ние суммы показателей инвестиционной привле-
кательности деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, законной добычи охотничьих ресурсов, 
безопасности деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства к разнице численности охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых устанавливается ли-
мит их добычи, на всей территории осуществле-
ния государственного надзора надзорным органом, 
рассчитанной на основании данных государствен-
ного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания за отчетный год и год, предшествующий 
отчетному.

Настоящее постановление вступило в силу с 1 
марта 2022 года.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора города Когалыма.

ОХОТНИЧИЙ 
КОНТРОЛЬ

Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2021 № 2231 «О внесении измене-
ний в Положение о федеральном государ-
ственном охотничьем контроле (надзо-
ре)» внесены изменения в Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1065
«О федеральном государственном охотничьем 
контроле (надзоре)».
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КОГАЛЫМСКИЙ

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

Глава города Когалыма Нико-
лай Пальчиков принял участие 
в церемонии чествования самых 
результативных спортсменов, 
тренеров и спортивных команд, 
отличившихся на соревновани-
ях различного уровня по итогам 
2021 года. Мероприятие прошло 
в ДК «Сибирь», поздравить луч-
ших спортсменов пришли друзья, 
родственники, коллеги, предста-
вители Администрации и Думы 
города Когалыма.

- Очень приятно, что в нашем 
городе с каждым годом спор-
тсменов становится все больше, 
- отметил глава города Николай 
Пальчиков. - Каждый год Кога-
лым славится спортивными по-
бедами и достижениями горожан 
на соревнованиях разного уров-
ня - вплоть до международных. И 
это настоящий повод для гордо-
сти. Сегодня я от всей души по-
здравляю наших спортсменов и 
их наставников и желаю им уда-
чи, крепкого здоровья, счастья и 
новых побед!

На празднике прозвучали име-
на спортсменов, тренеров, пре-
подавателей физической культу-
ры и всех, кто оказывал активную 
поддержку в развитии и укрепле-
нии спортивных традиций. В этом 
году «Спортивная Элита - 2021» 
нашего города представлена в 16 
номинациях лучшими из лучших: 
теми, кто достиг высоких резуль-
татов, теми, кто помогает дотя-
нуться до новых высот и побед!

«Лучшими юношескими тре-
нерами года» признаны мастер 
спорта международного клас-
са, тренер высшей категории 
по дзюдо Александр Гребенкин 
и тренер высшей категории, ма-
стер спорта Советского Союза 
по тяжелой атлетике, мастер 
спорта России по пауэрлифтин-
гу Владимир Степаненко, кото-
рому также присуждена победа 
в номинации «Лучший тренер 
года». Этим же званием удосто-
ен тренер высшей категории по 
боксу Магомед Абдурахманов.

«Лучшим спортсменом года» 
признан Саид Исрафилов, по-
бедитель чемпионата России по 
боксу, победитель Кубка Мира 
по боксу нефтяных стран памяти 
Героя Социалистического Труда 
Фарман Курбан оглы Салманова.

Победителем в номинации 
«Лучший спортсмен среди вете-
ранов спорта» стал Александр 
Гребенкин, мастер спорта меж-
дународного класса, победи-
тель чемпионата России по 
дзюдо среди ветеранов.

«Лучшей общественной орга-
низацией в области физической 
культуры и спорта» признана 
городская общественная орга-
низация «Когалымский боксер-
ский клуб «Патриот».

Победителем в номинации «Ле-
генда Когалымского спорта» стал 
Накип Хананов, член сборной ко-
манды города Когалыма по хок-
кею среди ветеранов спорта.

Высоко были отмечены дости-
жения спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, доказавших своим личным 
примером, что никакие жизнен-
ные невзгоды не сломят спор-
тивный дух. Дипломами в номи-
нации «Преодолей себя» были 
удостоены люди с безграничны-
ми способностями: победитель 
и призер чемпионатов по легкой 
атлетике, пауэрлифтингу и пла-
ванию Диана Бабинец, победи-
тель чемпионата и первенства по 
плаванию в зачет Параспартаки-
ады ХМАО-Югры Арина Беленко, 
победитель и призер чемпиона-
тов по легкой атлетике и настоль-
ному теннису в зачет Специаль-
ной спартакиады округа Богдан 
Католик, призер чемпионата и 
первенства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры по 
легкой атлетике Денис Романов, 
победитель чемпионатов по па-
уэрлифтингу и первенств окру-
га по легкой атлетике и плава-
нию Надежда Тэугяс, победитель 
чемпионатов по легкой атлетике 
и первенств по ХМАО-Югре по 

легкой атлетике и плаванию Де-
нис Хуснияров и участник пер-
венства автономного округа по 
Бочча в зачет Параспартакиады 
Владислав Коновалов.

«Лучшим спортсменом среди 
мальчиков и девочек» признан 
Илья Макаров, призер первен-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры по фигур-
ному катанию. Победителями в 
номинации «Лучший спортсмен 
среди юношей и девушек» стали 
кандидат в мастера спорта, побе-
дитель первенства и чемпионата 
мира по пауэрлифтингу Анаста-
сия Огиренко, победитель пер-
венства России по дзюдо Иван 
Герасим, призер первенства 

Уральского Федерального округа 
по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 15 лет Герман Петленко.

Дипломы лауреатов номинации 
«Лучшим спортсменом года сре-
ди юниоров и юниорок от 18 до 
23 лет» были вручены кандида-
ту в мастера спорта, победителю 
XVI Межрегионального турнира 
класса «Б» по боксу Абдулатипу 
Рурахмаеву и мастеру спорта, 
победителю чемпионата и пер-
венства Европы по пауэрлифтин-
гу Александру Григорьеву.

На церемонии награждения 
чествовали участников спар-
такиады среди учащихся обра-
зовательных организаций горо-
да Когалыма «Президентские 
старты» в рамках Всероссий-
ских спортивных соревнований 
школьников в 2020 - 2021 учеб-
ном году. Наградными комплек-
тами были удостоены за третье 
место МАОУ «СОШ № 1», за 
второе - «МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа-сад 
№ 10» и победитель спартаки-
ады МАОУ «СОШ № 8».

Также наградили победите-
лей и призеров «ХХХ Спартаки-
ады среди трудовых коллекти-
вов предприятий, организаций 
и учреждений города Когалыма 
- 2021»: почетное третье место 
занял сервисный центр «Кога-
лымэнергонефть», второе место 
- МАУ «Спортивная школа «Дво-
рец спорта», первое место - ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
На мероприятии наравне с 

тренерами профессиональ-
ного спорта были отмечены и 
учителя физической культу-
ры. Так, лауреатами номина-
ции «Лучший учитель физиче-
ской культуры» стали Анатолий 
Андрущенко (педагог дополни-
тельного образования высшей 
категории, учитель физической 
культуры первой категории, ма-
стер спорта Советского Союза 
по баскетболу, Отличник физи-
ческой культуры и спорта, Вете-
ран труда МАОУ «СОШ № 7») и 
Баходур Кабилов (учитель выс-
шей квалификационной катего-
рии, заслуженный учитель РФ 
МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа-сад № 10»).

Анна Камаева, инструктор по 
физической культуре первой 
категории МАДОУ «Колоколь-
чик» и Айман Максимчук, ин-
структор по физической культу-
ре МАДОУ «Сказка» одержали 
победу в номинации «Лучший 
инструктор по физической куль-
туре среди дошкольных образо-
вательных организаций».

Среди награжденных спортсме-
нов были отмечены и те, кто во-
шел в «Золотой резерв Когалым-
ского спорта»: София Азарьянц 
(фигурное катание), Айдар Ах-
метвалиев (киокусинкай), Рус-
лан Багиров (бокс), Мурад Бе-
ков (бокс), Шамиль Бийсолтанов 
(дзюдо), Марат Болебаев (киоку-
синкай), Роман Венедиктов (лы-
жероллеры), Александра Вол-
кова (плавание), Габиб Габибов 
(бокс), Рамазан Гаджиев (дзю-
до), Регина Габсалихова (фигур-
ное катание), Лидия Ковалева 
(фигурное катание), Константин 
Кузнецов (киокусинкай), Сулим 
Миназов (самбо), Владислав 
Немтинов (киокусинкай), Ана-
стасия Новикова (киокусинкай), 
Абдулвагаб Рурахмаев (бокс), 
Дарья Ситникова (киокусинкай).

Лауреатами номинации «Луч-
шая организация (предприятие) 
по организации внедрения Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» стали МАОУ «СОШ 
№ 6», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ 
«СОШ № 10».

В номинации «Лучший инструк-
тор-методист» победителем стал 
Владимир Асямолов, методист 
второй категории, старший ин-
структор-методист МАУ «Спор-
тивная школа «Дворец спорта».

Высокой наградой в номина-
ции «Лучшая детская коман-
да» были отмечены тренер 

высшей категории муници-
пального автономного учреж-
дения «Спортивная школа 
«Дворец спорта», тренер ко-
манды по волейболу Анна Ма-
тюшкина, бронзовые призеры 
первенства ХМАО-Югры по во-
лейболу среди девушек: Злата-
слава Авчинник, Ксения-Татья-
на Картауз, Ирина Коваленко, 
Екатерина Куценко, Юлия Ма-
тюшкина, Аяна Нурмаматова, 
Луиза Сарварова, Анна Синке-
вич, Виктория Хаткевич, Элина 
Шарифуллина; тренер коман-
ды по мини-футболу Альберт 
Ахтямов и серебряные призе-
ры первенства округа по фут-
болу среди юношей до 16 лет: 
Рустам Аливердиев, Максим 
Антипенков, Сергей Климов, 
Радмир Мамутов, Дмитрий Пан-
ченко, Денис Стельмах, Амид 
Худавердиев. Победителями 
в этой номинации также стали 
Андрей Беркутов, мастер спор-
та, тренер высшей категории 
МАУ «Спортивная школа «Дво-
рец спорта» и его команда по 
хоккею «Северные охотники», 
бронзовые призеры Финально-

го первенства Уральского, Си-
бирского и Приволжского ФО 
по хоккею: Владимир Алексеен-
ко, Андрей Ахметзянов, Кирилл 
Гайдаревский, Алексей Гулы-
нин, Арсен Данильянц, Дми-
трий Детин, Михаил Игнатьев, 
Вячеслав Корниенко, Никита 
Осокин, Илья Семенец, Петр 
Соловьев, Расим Хисматуллин, 
Матвей Чернобривец, Максим 
Шамонин, Михаил Шмаков, 
Егор Южаков. Еще одна ко-
манда стала победительни-
цей в номинации «Лучшая дет-
ская команда» в лице тренера 
сборной команды города Кога-
лыма по «КЭС-БАСКЕТУ», пе-
дагога МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 7», 
педагога дополнительного об-
разования высшей категории, 
учителя физической культу-
ры первой категории, мастера 
спорта СССР по баскетболу, 
отличника физической культу-
ры и спорта, ветерана труда - 
Анатолия Андрущенко и юных 
спортсменов: Ислам Ахмедов, 
Никита Балакин, Валерий Исто-
мин, Никита Коваленко, Павел 
Кузеванов, Сергей Московкин, 
Максим Муштаев, Никита Пис-
часов, Сергей Струков, Артур 
Хайруллин, Данил Хамидуллин, 
Дмитрий Черевханов, Олег Ша-
мукаев.

Поздравляем спортивную
 элиту нашего города!

15 апреля состоялась торжественная церемония награжде-
ния «Спортивная Элита -2021». Юные спортсмены, их тренера 
и образовательные учреждения получили награды в 16 номи-
нациях, в очередной раз продемонстрировав то, что Когалым 
- город настоящих спортсменов.

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ
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КОГАЛЫМСКИЙ ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ВИДЕОРОЛИК

В наше непростое вре-
мя, когда стараются заме-
нить истинные ценности 
ложными, когда делают-
ся попытки исказить фак-
ты истории России, когда 
вместо воспитания под-
растающего поколения в 
любви к своему Отечеству 
пытаются продвигать 
идеи космополитизма, кто, 
если не мы, будем гово-
рить о вечных, непрехо-
дящих ценностях?! О люб-
ви к Родине, о доброте, о 
взаимопомощи, об умении 
поддерживать друг друга 
и дарить радость!

Именно об этом новый социальный видеоролик «Время дарить радость!», созданный 
в сотрудничестве отдела молодежной политики Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Когалыма и талантливого оператора Айрата 
Ситдикова.

Участники видеоролика делятся своими впечатлениями о съемках.

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма. Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу:  infoukmp@mail.ru.  Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ЧТО ТАКОЕ РАДОСТЬ?

Сердечно благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в съемках и под-
готовке этого видеоролика! 

Он размещен на странице отдела молодежной политики «ВКонтакте»: 
https://vk.com/molodezhka_kogalym
Доброго всем просмотра!

Нашу семью заинтересовало предложение 
принять участие в записи социального ролика 

«Время дарить радость!». Для нас это новый и 
необычный опыт. Помимо того, что мы с радо-
стью согласились, было очень любопытно, как 
такие вещи делаются изнутри, тем более такие 
добрые и светлые сюжеты в наше непростое 
время. Дети задавали массу вопросов про опе-
ратора, место съемок, дубли, монтаж и прочую 
кухню видеосъемок. Немного переживали, не 
будет ли со стороны выглядеть, что мы занима-
емся самодовольным позированием и бесполез-
ным хвастовством на камеру… Надеемся, что в 
итоге сюжет будет правильно понят и принят с 
нужным посылом.

Несмотря на то, что в день нашей совмест-
ной работы с оператором неожиданно поднялся 
сильный ветер и закружила метель, мы на дол-
гие годы сохраним приятные и веселые воспоми-
нания о нашем небольшом семейном вкладе в 
создание ролика и с нетерпением ждем готового 
сюжета, который останется на память.

Руслан Шайхутдинов.

В съемках социального ролика отдела молодеж-
ной политики Администрации Когалыма меня при-
гласили сниматься впервые. А, честно признаться, 
мне давно хотелось поучаствовать в создании этих 
знаковых для города видеозарисовках: они о насто-
ящих ценностях, в них заложены неизменяемые под 
сейчасную повестку смыслы, от кадра к сердцу тянут-
ся ниточки теплоты и добра. Фрагмент в несколько 
секунд мы снимали почти час: нужно было дождать-
ся нужного света, правильно выполнить движение 
в кадре, не забыть короткую, но очень глубокую по 
своему значению фразу: «Радостно, когда светло и 
чисто на душе и вокруг!» И я на самом деле полагаю, 
что без чистоты во всех ее проявлениях счастье не-
мыслимо! Большими поступками и малыми делами 
пусть мир и вокруг нас, и в нас становится чище, до-
брее и радостнее!

Анастасия Нижегородцева.

Что я чувствовала, когда принимала участие 
в съемках видеоролика? Во-первых, гордость 
и радость от того, что меня пригласили поуча-
ствовать в таком хорошем и правильном деле. 
Во-вторых, благодарность оператору за профес-
сионализм, терпение к моей «нефотогенично-
сти» и готовность снимать несколько раз, чтобы 
все получилось так, как надо.

Признаюсь, я недоумевала, какие же слова 
«озвучат» мою «песочную картинку». Символи-
ка была выбрана довольно разнообразная - тут 
тебе и песочные часы, и дерево, и семья… Ка-
кие слова соединят их - загадка. Но когда я ус-
лышала эти волшебные строчки, все встало на 
свои места, все сошлось, как детали в пазле.

Открою вам секрет: готовый ролик я увидела 
прямо перед отъездом на конкурс, и он меня 
привел в чувство, успокоил и напомнил о том, 
что действительно важно.

Евгения Печалина.

Слово из семи букв
Радость… Слово из семи букв, которое для каждого имеет свое значение.
Растолковать значение этого слова мы можем по-разному, но вряд ли кто-то 

поспорит с тем, что радость - это чувство душевного удовлетворения, которое 
сопровождается возникновением позитивных эмоций и хорошего настроения. 
И, раз со значением этого слова мы «разобрались», то стоит задать вопрос: 
«Что же вызывает у нас это чувство душевного удовлетворения?»

Возможно, сейчас в памяти появятся картинки какого-либо события, предме-
та, человека или, возможно, чего-то иного, что в определенный момент жизни 
подарило нам это чувство. И это верно, ведь правильного ответа на этот во-
прос нет, точнее, он есть, но у каждого свой.

Мы все различаемся не только внешне, но и своим внутренним миром - ду-
шой, эмоциями, ценностями, отношением к различным ситуациям, которые с 
нами происходят. Именно поэтому одни люди не замечают того хорошего, что 
с ними происходит и что их окружает, а другие - даже в обыкновенных вещах 
видят волшебство и вдохновение жизни. И, возможно, именно поэтому, если 
сейчас мы в интернет-поисковике наберем слово «радость», то, помимо его 
значения, встретим такие варианты: «Что это такое и шесть способов найти 
радость в жизни», «Как обрести радость жизни» и т.д. Как ни прискорбно это 
осознавать, но, взрослея, мы иначе смотрим на вещи, которые раньше при-
носили нам радость. Возможно, это связано с тем ворохом проблем и забот, 
которые «взваливаются» на нас с возрастом, а может быть, в чем-то ином… 

Но есть те, у кого нам стоит поучиться радоваться чаще. Это дети. Для детей по-
зитивные эмоции и хорошее настроение является нормой. Для них каждый день 
- это открытие, возможность познавать что-то новое и знакомиться с миром, кото-
рый их окружает. Ребенок, с присущей ему непосредственностью, удивляется ба-
нальным вещам и радуется мелочам: радуге, красивому цветку, монетке, которую 
нашел… А ведь все мы когда-то были детьми… Так что же изменилось!? 

…Возможно, глядя на цветок, мы уже не ощущаем тех эмоций, что и рань-
ше, но, наверняка, в жизни каждого из нас есть вещи, которые дарят радость.

На мой взгляд, счастье (радость) состоит из мелочей, которыми мы напол-
няем свою жизнь. Для меня - это глоток утреннего кофе и ощущение того, что 
при быстром темпе жизни именно сегодня я никуда не спешу; запах летнего 
дождя в сочетании с «прибитой» им пыли и ароматом цветущей яблони; те-
лефонный разговор со «старинным» товарищем о давно прошедших, но та-
ких памятных для нас двоих событиях; предчувствие грядущего путешествия; 
ощущение, которое дарит пейзаж величественных гор и многое другое, о чем 
я могу еще долго размышлять. 

И еще есть то, что наполняет меня безусловным чувством душевного удов-
летворения. Это видеть счастливые глаза родных и дорогих мне людей, ра-
достные улыбки детей, удивленные и восторженные лица друзей, и знать, что 
«обвинить» в своей радости они могут меня. Да, как ни странно это звучит, но 
истинную радость я ощущаю, сама принося счастье в чью-либо жизнь. Ведь, 
как сказал Карл Барт, «радость ощущает лишь тот, кто доставляет ее другим».

Анастасия Самодин.
Цепная реакция доброты
В современных реалиях, когда весь мир лихорадит пандемия и прочие не-

желательные явления, люди наиболее остро нуждаются в позитивных моментах, 
в спонтанных проявлениях доброты, взаимовыручки, а иногда и простого челове-
ческого понимания. Приятно наблюдать акты, к сожалению, забываемого слова 
- МИЛОСЕРДИЯ. Особенно отрадно видеть взаимопомощь со стороны, даже не 
тогда, когда это надо близким, родным, а просто - порыв посторонних людей, иду-
щий от сердца... Хочется отметить, что подобные проявления нередки. И непре-
менно вызывают неописуемое ощущение уюта и тепла, а также неуемное желание 
становиться добрее к окружающему миру самому. Потрясающая цепная реакция!

И безупречное универсальное средство. Как писал Марк Лоуренс, «умный 
ход - в качестве оружия использовать милосердие!»

А счастье мне, как и, наверное, большинству людей, приносят здоровые 
улыбки детей, их успехи в школе или на спортивных, творческих площадках, 
слова мамы, что у нее сегодня хорошее самочувствие, сообщения от родных 
и близких, что у них все нормально, и просто ясная погода в доме и на душе...

Руслан Шайхутдинов. 
Что приносит радость?
Что приносит мне радость?.. Хороший вопрос. Наверное, моя семья, мой 

сыночек. Он - самое чудесное чудо, что случилось в моей жизни. Его вопросы 
и высказывания удивляют, поражают, заставляют задуматься. Как может ма-
ленький человечек семи лет от роду сначала прыгать по квартире и кричать, что 
он обезьянка, а вечером свернуться в клубочек у меня на коленях и спросить: 
«Мама, а как мы можем помочь Богу? Ему же тяжело…» И в каждом случае он 
приносит мне радость своими действиями и мыслями.

Еще мне приносит радость моя работа. Тут мне повезло, моя работа - источник 
вдохновения, новых эмоций. Я работаю с детьми. И их свершения, маленькие от-
крытия приносят мне радость. Каждый из моих воспитанников - это маленькая все-
ленная, со своими чудесами, мечтами и желаниями. И возможностями. Моя задача 
- раскрывать в них эти самые возможности, помочь, взять за руку и повести даль-
ше, а затем - вовремя отпустить. Это тоже важно. В моей работе много плюсов, но 
главный - постоянно учиться, узнавать что-то новое. И, конечно, учить других - ще-
дро делиться с коллегами знаниями и новым опытом. Ведь опыт - это не педагоги-
ческий стаж, а полученные и практически «переработанные» знания.

Евгения Печалина.
Радость - в мелочах и в сопричастности
Радость - это когда вокруг красиво и чисто. Когда рядом с пунктами списка 

дел в блокноте стоит галочка. Пусть и не рядом со всеми. Радость - это когда 
солнце путается в веточках и травинках, а ты смотришь на него щурясь. Ра-
дость - это наблюдать, как собранные тобою ягоды уплетает сын. Когда мама 
говорит, что ты самая лучшая, даже когда ты не самая лучшая. Радость - когда 
цветок на подоконнике распускает новый бутон. Когда муж особенным образом 
ворчит, подсмеиваясь внутри себя над твоими девчачьими хобби.

Мне кажется, что радость - это не что-то большое, глобальное, масштабное… 
Она в мелочах. И в том, что ее с тобой кто-то делит. Именно в сопричастности 
радость растет, именно поэтому ею хочется делиться со всем миром. Радость 
тихо заполняет, а не бурлит. Она умиротворяет, дарит легкость и спокойствие. 
Она согревает и приносит с собой чувство благодарности Богу, миру и людям.

Анастасия Нижегородцева.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 8.04.2022 ПО 15.04.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида товара, 
понижение цен наблюдается на два вида товара. На 15.04.2022 город Когалым по стоимости набо-
ра из 25 наименований продуктов питания занимает 3 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 

81.04.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

15.04.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

8.04.2022 по 15.04.2022
1. Масло сливочное кг 660,73 660,73 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 158,96 149,38 -6,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 101,33 101,33 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 94,92 95,77 0,9 
5. Сахар-песок кг 121,02 115,56 -4,5 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 65,91 65,91 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,23 22,64 6,6 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний

 «ЛУКОЙЛ», «Газпром», 
«Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о проведении повторного приема заявок на конкурс на предо-

ставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи» (содержание - иная досуговая деятельность).

Дата начала подачи заявок для участия в отборе: 25 апреля 2022 года.
Дата окончания приема заявок для участия в отборе: 25 мая 2022 года (включи-

тельно).
Орган, осуществляющий функции по организации и проведению процедуры отбора 

получателей субсидий - Управление культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Когалыма.

Место нахождения и почтовый адрес: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 
4 этаж, кабинеты 439 или 420 (отдел молодежной политики).

Адрес электронной почты: kogalymmolod@rambler.ru
Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.
Порядок предоставления субсидий и более подробная информация размещена на 

официальном сайте Администрации города Когалыма.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии мероприятий 

с массовым участием граждан Антитеррористическая комиссия города Ко-
галыма обращает ваше внимание на неукоснительное соблюдение мер ан-
титеррористической безопасности:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать выкрики или совершать иные действия, оскорбляющие других граж-

дан и общественный порядок, угрожающие общественной безопасности;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- сторониться и фиксировать регистрационные номера транспортных средств, при-

паркованных с явными нарушениями правил дорожного движения, стараться запо-
минать приметы лиц, производящих погрузку и выгрузку из этих автомобилей раз-
личных грузов;

- обращать внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 
осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;

- остерегаться людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они на-
ходятся в местах, не подходящих для такой поклажи. Быть внимательным, поста-
раться запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и мане-
ры поведения и так далее, не пытаться их останавливать самим - вы можете стать 
их первой жертвой. Стараться удалиться на максимальное расстояние от тех, кто 
ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в оде-
жде или в багаже;

- никогда не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки 
без присмотра;

- не прикасаться к забытым кем-то бесхозным вещам (на улице, в подъезде, мага-
зине, общественном транспорте и т.д.);

- при возникновении экстренных ситуаций действовать согласно указаниям сотруд-
ников правоохранительных органов и органов безопасности, не создавать паники.

Дополнительно уведомляем!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлени-

ем против общественной безопасности, и в соответствии со ст. 207 Уго-
ловного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
от 200 тысяч рублей до 2 млн. рублей, до лишения свободы сроком от трех 
до 10 лет. Кроме того, подлежат возмещению затраты и ущерб, причинен-
ные таким сообщением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедлен-
но сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Когалыма, 
по номеру телефона: 112.

О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ 
НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДА КОГАЛЫМА

В период с 1 по 19 апреля 2022 года на объектах культуры, спорта и здравоохране-
ния Аппарат АТК города Когалыма во взаимодействии с представителями Росгвардии 
города Когалыма и отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Сургуту 
провели проверки представителей частных охранных организаций, оказывающих 
услуги по пропускному  и внутриобъектовому режимах.

В ходе работы произведена проверка знаний в области действий сотрудников 
охраны и ответственных за антитеррористическую безопасность на объекте, при 
террористических угрозах, а также проведена проверка наличия соответствующих 
документов и форменной одежды. По итогам проведенных мероприятий, знания со-
трудников оценены положительно, при этом даны рекомендации о проведении еже-
дневного мониторинга знаний в области минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и наличия, соответствующей документации у представите-
лей охраны. Помимо этого, информация о выявленных нарушениях, направлена в 
адрес руководителей частных охранных организаций и отдел лицензионно-разреши-
тельной работы по городу Сургуту, для применения соответствующих мер реагиро-
вания и устранения нарушений.

Уважаемые жители и гости города Когалыма, при выявлении бездействий предста-
вителей охраны по пропускному и внутриобъектовому режимах, просьба обращать-
ся к руководителю объекта или в Аппарат Антитеррористической комиссии города 
Когалыма, по телефону: 8 (34667) 9-36-13, 8 (34667) 9-35-84.

Мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО»
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка создала мобильное 

приложение, которое позволяет:
- определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС;
- определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке;
- найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции;
- сообщить о нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного 

рынка;

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Места продаж
Сервис наглядно отображает ор-

ганизации, имеющие лицензию на 
осуществление розничной тор-
говли алкогольной продукцией на 
карте и списком.

Проверка продукции перед по-
купкой

Сканируйте федеральные 
специальные или акцизные мар-
ки в местах продажи алкогольной 
продукции и проверяйте соответ-
ствие информации с федераль-
ной специальной или акцизной 
марки, нанесенной на бутылку ал-
когольной продукции данным, за-
фиксированным в ЕГАИС.

Проверка легальности по-
купки

Сканируйте QR-код с чека, 
выданного на кассе, и полу-
чите результат о соответствии 
информации с чека данным, за-
фиксированным в ЕГАИС.

Сообщение о правонарушении
В случае если организация осу-

ществляет продажу алкогольной 
продукции без лицензии (ее нет 
на карте или в списке), продает 
алкогольную продукцию несовер-
шеннолетним, нарушает время 
продажи алкогольной продукции или нарушает установленные минимальные цены 
на алкогольную продукцию, то у вас есть возможность сообщить об этих правонару-
шениях прямо в приложении.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний

«18» апреля 2022 года                 город Когалым
Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалыма 

от 23.03.2022 №80-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма», на основании 
протокола публичных слушаний от 18 апреля 2022 года, сообщает:

18 апреля 2022 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы 
города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма», в которых при-
няло участие 45 человек.

На проект решения предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города 
Когалыма» одобрен участниками публичных слушаний единогласно.

Оргкомитет публичных слушаний.



30 апреля - встречи с имамом местной 
мусульманской религиозной организации 
города Когалыма (16+);

до 30 апреля - «Книга памяти», акция- 
знакомство (6+).

23 апреля - «Чудо дивное - Пасха крас-
ная», конкурсно-игровая программа в клу-
бе общения «Семейная гостиная». Нача-
ло - в 14:00 (0+);

25 апреля - «Ярмарка творческих 
идей», занятия по изготовлению различ-
ных поделок. Начало - в 10:00 и 16:00 
(6+);

26 апреля - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Начало - в 15:00 (0+);

29 апреля - «На журнальной орбите», 
час периодики. Начало - в 15:00 (6+).

22 апреля - «Знают взрослые и дети - 
за природу все в ответе!», экспресс-вик-
торина в течение дня (6+).

24 апреля - «Эрудит-шоу», игровая 
развлекательная программа для стар-
шеклассников. Начало - в 13:00 (12+);

26 апреля - «Мозгобойня» интеллекту-
альная игра. Начало -в 19:00 (18+).

22 апреля - цирк «Континент», г. Уфа. 
Начало - в 18:00 (0+);

1 мая - «Юнтагор», гала-концерт фе-
стиваля детского и юношеского творче-
ства. Начало - в 12:00 и 16:00 (3+).

24 апреля - «Воскресение Христово ви-
деши», мероприятие на базе ИОЦ «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». Нача-
ло - в 16:00 (0+);

1 мая - «Женщина за мольбертом: ху-
дожницы XVIII-XIX века, получившие ми-
ровое признание», мероприятие по пред-
варительной записи. Начало - в 17:30 
(6+);

до 1 мая - «Женщины в русском искус-
стве», выставка из коллекции Русского 
музея (6+);

до 1 мая - «Стая славных», выстав-
ка костюмов, фотографий и эскизов де-
кораций Императорского Малого театра 
XIX века (6+);

до 1 мая - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (0+).

До 24 апреля - «Винсент Ван Гог», 
мультимедийная выставка (6+);

до 1 мая - «Золотая хохлома - душа 
России», выставка в рамках конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
среди образовательных организаций го-
рода Когалыма. Выставка проводится в 
рамках года народного искусства и не-
материального культурного наследия 
народов (3+);

до 1 мая - «Я признаюсь тебе в люб-
ви, моя Россия», персональная выставка 
А.Ю. Логвиненко (0+).

С 25 по 30 апреля - «Добро пожало-
вать в Россию», трансляция обучающих 
видеокурсов для мигрантов (6+);

27 апреля - «Уроки мастерства», за-
нятия по развитию голоса и сценической 
речи в творческой студии Людмилы Дом-
бровской «Криница». Начало - в 19:00 
(12+);

28 апреля - «Азбука Интернета», виде-
олекторий. Начало - в 15:00 (16+);

29 апреля - «По страницам современ-
ной литературы», встреча в городском 
молодежном клубе любителей чтения 
«КЛюЧ». Начало - в 16:00 (12+);

30 апреля - «Моя золотая полка», 
встреча в Городском молодежном клубе 
любителей чтения «КЛюЧ». Начало - в 
17:00 (12+);
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1622 апреля 2022 года №30 (1338)В КОНЦЕ НОМЕРА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

АФИША

ДК «СИБИРЬ»

МЦ «МЕТРО»

ДОРОГА И ДЕТИ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр: 8 (34667) 

2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-

84, 5-03-80;
♦ Библиотека-филиал №2: 8 (34667) 

5-53-68;
♦ СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 

8-902-692-41-00.
По вопросам приобретения 

билетов в ДК «Сибирь» 
обращаться в кассу МЦ «Метро»: 

8 (34667) 2-07-28.

ВЕСЕНИЙ ПРИЗЫВ

♦ переходить на другую сторону улицы 
можно только по обозначенным пеше-
ходным переходам, а там, где их нет - на 
перекрестке и только на зеленый сигнал 
светофора;

♦ нельзя перебегать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом;

♦ нельзя выбегать на проезжую часть 
дороги внезапно, особенно из-за кустов, 
стоящей машины или автобуса;

♦ находясь в салоне автомобиля, не за-
бывайте пристегиваться ремнем безопас-
ности и перевозить детей в специальном 
детском удерживающем устройстве;

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!
Весна. Дни все теплее и на улицах нашего города все больше детей. В целях 

профилактики дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция Кога-
лыма напоминает основные Правила дорожного движения, которые помогут 
сохранить самое ценное - жизнь и здоровье:

♦ нельзя играть на проезжей части или 
рядом с ней - такое баловство может сто-
ить вам жизни.

В школах и детских садах регулярно 
проводятся мероприятия по основам без-
опасности юных пешеходов. Так, на этой 
неделе прошла пропагандистская акция 
«Нам не все равно!», в рамках которой 
сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с педагогами и представителями обще-
ственности провели профилактические 
мероприятия для детей.

В обучении юных пешеходов и пас-
сажиров, все же, важнейшую роль 
играют родители. Дорогие родите-
ли и взрослые участники дорожного 
движения! Важно, чтобы вы были 
примером для детей в соблюдении 
Правил дорожного движения и сами 
их не нарушали. Поступайте так, 
чтобы ваши действия наглядно де-
монстрировали ребенку вашу забо-
ту о его безопасности. Только на 
основе вашего положительного при-
мера и систематических бесед ваш 
ребенок станет примерным участ-
ником дорожного движения! Только 
так мы сможем сохранить жизнь и 
здоровье молодого поколения!

Александра Терещенко,
инспектор по БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г. Когалыму.
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