
Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление о расши-
рении перечня периодов, включаемых в 
их трудовой стаж. Ранее в стаж работы 
включались периоды работы, которая вы-
полнялась постоянно в течение полного 
рабочего дня. Иными словами, речь шла 
только об очном присутствии сотрудни-
ков на рабочем месте. Также в стаж шли 
периоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности, 
а также периоды ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых отпу-
сков. При этом врачи и учителя постоян-
но должны проходить курсы повышения 
квалификации. То же самое касается лет-
чиков, машинистов, которым нужно осва-
ивать новую технику. Стаж им за такие 
периоды до последнего времени не шел. 
По информации кабмина, теперь в стаж 
работы будут засчитываться периоды 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования, в том числе курсы 
повышения квалификации. Главное усло-
вие, чтобы в это время за сотрудниками 
сохранялись рабочие места и зарплата, а 
работодатели отчисляли за них взносы на 
обязательное пенсионное страхование.

Жители Югры в 2021 году продолжат 
обучение цифровым компетенциям, сооб-
щает окружной департамент информтех-
нологий. Для югорчан, желающих освоить 
цифровую грамотность, повысить цифро-
вые компетенции, необходимые им для 
того, чтобы жить в цифровом мире, орга-
низовано бесплатное и доступное обуче-
ние. Курсы проводятся цифровыми кура-
торами на базе Центров общественного 
доступа централизованных библиотечных 
систем во всех городах и районах округа 
в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». В настоящее вре-
мя продолжается набор и формирование 
групп слушателей по программам обуче-
ния: «Основы цифровой грамотности», 
«Ресурсы и сервисы цифровой экономи-
ки» и «Основы безопасной работы в сети 
интернет». Уже приступили к обучению 49 
человек в Кондинском, Сургутском и Ок-
тябрьском районах, а также городах Урае, 
Ханты-Мансийске, Радужном и Когалыме. 
Для записи необходимо обратиться в би-
блиотеку по месту жительства, либо на-
править электронную заявку через портал 
«Цифровой гражданин Югры».

К своему логическому завершению по-
дошел регулярный окружной чемпионат 
ночной хоккейной лиги в категории «Лю-
битель 40». Сезон 2020/2021 когалымская 
команда «Айсберг» провела более чем 
уверенно. За несколько туров до оконча-
ния местные хоккеисты стали недосягае-
мы для соперников. Более того, за 16 игр 
спортсмены потерпели лишь одно пора-
жение. На данный момент беспроигрыш-
ная серия составляет 12 матчей.

- Несмотря на большое количество по-
бед, легких матчей не было, - считает на-
падающий команды Александр Шмаков. 
- Каждый из соперников полностью отда-
вал себя на льду. Проходных игр опреде-
ленно не было.

Уже 13 марта «Айсберг» сыграет игры 
плей-офф. Матчи состоятся в Сургуте. 
Соперником наших ребят выступит ко-
манда из города Советский. В параллель-
ном матче между собой сыграют нижне-
вартовский «Автомобилист» сургутская 
дружина «СибирьАвтоТранс». Финальный 
матч состоится 14 марта. Победитель 
этого матча получит путевку на финаль-
ный этап, который состоится в Сочи уже 
в мае. Болеем за наших!
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КОГАЛЫМСКИЙ

Активные когалымчане присоединяются к корпусу волонте-
ров, готовых помогать во время проведения онлайн-голосова-
ния по программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года в России на 
специализированном сайте 86.gorodsreda.ru пройдет онлайн- 
опрос, в котором каждый житель сможет отдать свой голос за 
благоустройство конкретной городской территории в 2022 году.

В городах Югры, в том числе и в Когалыме, будут работать 
информационные точки, где волонтеры расскажут о проектах, 
участвующих в голосовании, помогут гражданам регистриро-
ваться на платформе. Кому-то хочется играть в баскетбол или 
волейбол, кому-то кататься на велосипеде, а кому-то по душе 
спокойные прогулки в красивом сквере. Важно, чтобы каждый 
горожанин имел «свое» место и с удовольствием проводил 
там время.

Среди тех, кто уже вступил в штаб волонтеров, и Екатерина 

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА!

Васнева. - Я решила стать волонтером программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», потому что очень люблю 
наш город. Хочу, чтобы он продолжал развиваться и становил-
ся еще лучше. От каждого из нас зависит, каким он будет в бу-
дущем, - говорит Екатерина.

Стать частью команды волонтеров может любой когалымча-
нин старше 14 лет. Для этого необходимо до 22 марта оставить 
заявку на сайте dobro.ru. 

- Добровольцы - одна из ключевых сил развития любого го-
рода. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, что-
бы пространство вокруг них было комфортным и удобным для 
всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведе-
нии голосования создан в Когалыме, - рассказала руководитель 
городского волонтерского штаба Наталья Козлова.

Пополнив ряды волонтеров-помощников онлайн-голосования, 
вы становитесь важным звеном национального проекта «Жилье 
и городская среда». Не упустите такую возможность!
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СТОПКОРОНАВИРУСНОВОСТИ

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 марта 2021 года задол-
женность по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
свыше шести месяцев имели 912 когалымских семей. Об-
щая сумма задолженности увеличилась на 0,93 % и соста-
вила 142 645,70 тыс. рублей.

Среди предпринимаемых мер ответственные органи-
зации практикуют реструктуризацию задолженности, 
взыскание долга по суду и отключение неплательщикам 
коммунальных услуг: горячей воды, канализации и элек-
троснабжения. 

В феврале отключений коммунальных услуг неплатель-
щикам не производилось. За месяц на неплательщиков 
подано 62 иска в суд на сумму 3 480,83 тыс. рублей. Вы-
несено 46 решений о взыскании долга на сумму 1 446,33 
тыс. рублей. В феврале 2021 года с должниками было за-
ключено 13 договоров о погашении задолженности на сум-
му 1 683,67 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый 
на комиссии по реструктуризации долга, дает возможность 
досудебного решения проблемы оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ совместно с судеб-
ными приставами в течение месяца посещено 10 квартир 
должников.

Соб. инф.

ДОЛГИ 
КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ

Коротко об итогах:
- В Югре продолжает снижаться 

число случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией;

- Заболеваемость ОРВИ и грип-
пом в регионе на сегодняшний день 
ниже эпидемиологического уровня. 
Относительно аналогичного перио-
да прошлого года заболеваемость 
населения снизилась на 16,4%;

- Продолжается вакцинация граж-
дан против новой коронавирусной 
инфекции. На сегодняшний день 
первым компонентом вакцины при-
вито 47 983 человека. Завершили 
вакцинацию 34 636 человек;

- Пройти медицинскую реабилита-
цию после COVID-19 можно в семи 

региональных учреждениях здра-
воохранения. Это окружные боль-
ницы в городах: Урай, Ханты-Ман-
сийск, Пыть-Ях, Сургут, Лангепас и 
две больницы в Нижневартовске;

- В 2021 году из-за распростране-
ния COVID-19 выпускники россий-
ских школ будут проходить государ-
ственную итоговую аттестацию по 
упрощенным правилам;

- Выпускники девятых классов по-
лучат аттестаты, пройдя ГИА-9 по 
двум обязательным предметам - 
русскому языку и математике. Пред-
меты по выбору в этом году сдавать 
не будут;

- Выпускникам 11-х классов, кото-
рые не планируют поступать в вузы, 
вместо ЕГЭ нужно будет сдать ГВЭ 
по двум предметам – русскому язы-
ку и математике. Поступающим в 
вузы необходимо будет дополни-
тельно к основным, названным 
выше, сдать ЕГЭ по профильным 
для поступления предметам;

- С 20 марта в автономном округе 
начинаются школьные весенние ка-

никулы. В каникулярный период во 
всех школах Югры будет реализова-
на работа по программам дополни-
тельного образования;

- Заместитель главы округа по-
ручил главам муниципальных об-
разований и ответственным депар-
таментам обеспечить проведение 
обследования детских игровых, физ-
культурных площадок, оценить их 
рабочее состояние и своевременно 
устранить обнаруженные дефекты;

- Сейчас в автономном округе про-
должает действовать ряд ограни-
чений. Они связаны со временем 
работы объектов общественного 
питания (с 23:00 до 06:00), количе-
ством зрителей на спортивных ме-
роприятиях (заполнение зала не 
более 25%), выездами организован-
ных групп на отдых и оздоровление. 
Особо подчеркнули, что на сегод-
няшний день в автономном округе 
ребенок до 14 лет может выходить 
на прогулку только вместе с роди-
телями или законными представи-
телями.

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Первый заместитель 
губернатора Югры Алексей 
Шипилов 9 марта провел 
заседание регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
коронавирусной инфекции. 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

По информации руководителя 
регионального управления Госав-
тоинспекции Максима Глушкова, 
в Югре отмечается снижение по-
казателя аварийности. Во многом 
этому способствует комплексная 
работа по устранению очагов ава-
рийности. К ней относится обору-
дование опасных участков ком-
плексами фотовидеофиксации, 
искусственными неровностями, 
светофорными объектами, органи-
зация дорожного движения с раз-
делением потоков и другое.

Что касается дорожной обстанов-
ки на территории Когалыма, то в го-
роде нет очагов аварийности. Как 
отметил глава города Николай Паль-
чиков, в 2020 году отремонтировано 
свыше 27 тысяч квадратных метров 
автомобильных дорог. Системы ав-
томатической фотофиксации были 

установлены на участках: пересе-
чение дорог по ул. Центральная - 
Повховское шоссе и от пересечения 
ул. Дружбы Народов - пр. Нефтяни-
ков до путепровода автомобильной 
дороги Повховское шоссе. Выполне-
ны работы по обустройству 15 пеше-
ходных переходов дублирующими 
знаками 5.19.1 «Пешеходный пере-
ход», модернизировано семь свето-
форных объектов. На семи участках 
автомобильных дорог и внутридво-
ровых проездов установлены искус-
ственные неровности для принуди-
тельного снижения скорости. Кроме 
того, на 12 пешеходных переходах 
была нанесена разметка с приме-
нением технологии предваритель-
ного фрезерования и пластичных 
материалов. Городские дороги ос-
нащены необходимыми элементами 
обустройства и техническими сред-

ствами обеспечения дорожного дви-
жения.

Также на совещание был рас-
смотрен вопрос реализации новых 
национальных стандартов по обу-
стройству пешеходных переходов.

В Югре свыше 3,5 тысяч пере-
ходов уже оборудованы по новым 
стандартам.

В соответствии с реестром пе-
шеходных переходов, согласован-
ным с ОГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму, на территории города 
имеется 119 пешеходных перехо-
дов, из которых 109 соответствуют 
требованиям национальных стан-
дартов. В 2021 году работы в этом 
направлении будут продолжены. 
Так, уже запланированы модерни-
зация светофорного объекта на пе-
ресечении улиц Ленинградская - пр. 
Солнечный - Сибирская - Бакин-
ская с установкой дублирующих до-
рожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 
переход» над проезжей частью и 
обустройство сетей наружного ос-
вещения вдоль автодорог по ул. Но-
ябрьская и Центральная.

Соб.инф.

АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
ЮГРЫ СНИЖАЕТСЯ

Безопасность дорожного движения в автономном округе обсудили
на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при правительстве ХМАО-Югры. Совещание прошло 
в формате видеоконференцсвязи под председательством 
заместителя губернатора ХМАО-Югры Андрея Зобницева. Участие 
в нем принял глава г. Когалыма Николай Пальчиков.

10 марта глава города Николай Пальчиков поздравил 
с 95-летием труженицу тыла Нафису Аптулжалиевну Ах-
мерову.

Нафиса Ахмерова родилась в 1926 году в деревне Но-
во-Аптула Аромашевского района Тюменской области. 
В годы войны работала контролером по подаче воды на 
кирпичном заводе в городе Ирбит. В 1949 году была при-
нята на должность санитарки хирургического отделения в 
Омскую железнодорожную клиническую больницу. Пройдя 
большой трудовой путь и поработав в разных сферах, На-
фиса Аптулжалиевна с 1989 года находится на пенсии. В 
Когалыме она проживает с 2020 года с дочерью.

Руководитель муниципалитета передал юбиляру по-
здравления от президента Российской Федерации Вла-
димира Путина и губернатора Югры Натальи Комаровой.

- Уважаемая Нафиса Аптулжалиевна! От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, заботы и внимания близких. Мы горды тем, 
что в нашем городе живут люди Вашего поколения, слу-
жащие примером для мальчишек и девчонок, - отметил 
Николай Пальчиков.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер, направ-
ленных на недопущение распространения коронавирус-
ной инфекции.

ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ 
КОГАЛЫМЧАНКУ С 95-ЛЕТИЕМ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Его участниками были рассмотре-
ны два вопроса, один из которых: о 
реализации в ХМАО-Югре в 2020 
году Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин и приори-
тетных задачах на 2021 год. На свя-
зи с губернатором работали глава 
города Когалыма Николай Пальчи-
ков,  руководители структурных под-
разделений Администрации города 
Когалыма, заместитель председа-
теля окружной общественной пала-
ты Алсу Маганова, представитель-
ницы социально ориентированных 
НКО, общественники, мамы-пред-
приниматели.

В рамках заседания состоялась 
торжественная церемония вручения 
Благодарственных писем президен-
та Российской Федерации, а также 
Благодарности губернатора авто-

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

номного округа. Среди награждае-
мых были представители Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» Ханты-Ман-
сийского регионального отделения, 
которое по итогам 2020 года стало 
лучшим в стране, как отметила На-
талья Комарова.

Далее в рамках повестки обсуж-
дался вопрос, касающийся реали-
зации в ХМАО-Югре Националь-
ной стратегии действий в интересах 
женщин и приоритетных задачах 
на 2021 год. В ходе обсуждения 
данной темы была заслушана ин-
формация о практиках реализации 
Стратегии в части образователь-
ных проектов по развитию женского 
предпринимательства, улучшения 
условий и охраны труда женщин, 
сохранения их здоровья, развития 

потенциала женщин в креативных 
индустриях, участия в обществен-
ной жизни, укрепления семейных 
ценностей, в том числе с участи-
ем соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а также об участии 
югорчанок в проекте «Евразийское 
объединение женщин - региональ-
ных лидеров». 

По словам Натальи Комаровой, 
главным итогом реализации На-
циональной стратегии можно счи-
тать успех женщины как хозяйки, 
как мамы, как профессионала.

В завершении Семейного совета 
Югры состоялся челлендж «Оран-
жевая нить», посвященный годов-
щине Всероссийской акции «Мы 
вместе». Нить - это символ объе-
динения и благодарности врачам. 
Задача челленджа проста: сказать 
спасибо тем, кто борется с панде-
мией на передовой, а после пере-
дать слово другому человеку. Таким 
образом, один небольшой клубок 
сможет соединить тысячи человек 
по всей России.

В преддверии Международного женского дня состоялось 
заседание Семейного совета под председательством губернатора 
Югры Натальи Комаровой в дистанционном формате. 

26 марта родители выпускников 11 классов смогут при-
нять участие во Всероссийской акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями».

Как рассказали в управлении образования Администра-
ции города Когалыма, таким образом участники акции по-
лучат возможность поменяться местами со своими детьми 
и пройти всю процедуру сдачи Единого государственно-
го экзамена - от входа в экзаменационный пункт до полу-
чения своих результатов. В 2021 году участникам будет 
предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по рус-
скому языку, дающий представление об экзаменационных 
заданиях разных типов.

- В ходе мероприятия можно будет увидеть, как прохо-
дит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в ауди-
ториях, ознакомиться с рабочим местом участников ЕГЭ, 
узнать, как организован контроль за объективностью про-
ведения Единого государственного экзамена, - пояснила 
начальник управления образования Светлана Гришина.

Мероприятие пройдет на базе школы № 8 и продлится 
один час. Начало ЕГЭ для родителей в 14:45.

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ЭХО СОБЫТИЯ

Перед началом концерта глава города 
Николай Пальчиков поздравил присут-
ствующих дам и провел церемонию на-
граждения.

Почетной грамотой Думы ХМАО-Югры 
и нагрудным знаком за многолетний эф-
фективный труд и значительный вклад 
в развитие местного самоуправления в 
ХМАО-Югре награждена специалист-экс-
перт отдела муниципального контроля 
Администрации города Когалыма Ната-
лья Мяч.

Благодарность губернатора ХМАО- 
Югры за эффективную и добросовестную 
работу вручена специалисту по работе с 
семьей БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» Розе Пивоваровой.

Почетными грамотами главы города Ко-
галыма за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастер-
ство и большой вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поколения 
награждены:

- учитель физики «Средней общеобра-
зовательной школы № 3» Ирина Пучкова;

- учитель информатики «Средней об-
щеобразовательной школы - сада № 10» 
Елена Быкова.

ВЕСНЕ ДОРОГУ!
4 марта, в преддверии самого долгожданного и самого весеннего праздни-

ка всех мам, жен и дочерей, в ДК «Сибирь» состоялся праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню. Особенно отрадно, что имен-
но в этот весенний праздник торжество состоялось в традиционном формате. 
Впервые за прошедший год пандемии зрители, наконец, смогли вживую на-
сладиться выступлениями талантливых местных артистов и получить мощ-
ный весенний заряд положительной энергии и позитива.

Благодарственные письма главы горо-
да Когалыма за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в развитие си-
стемы образования города вручены:

- воспитателю детского сада «Чебураш-
ка» Гюлли Бабаевой;

- музыкальному руководителю детско-
го сада «Березка» Валентине Глушковой;

- заместителю директора «Средней об-
щеобразовательной школы № 6» Вален-
тине Ефановой;

- заместителю заведующего детским 
садом «Колокольчик» Анастасии Орло-
вой;

- учителю начальных классов «Средней 
общеобразовательной школы № 8 с углу-
бленным изучением отдельных предме-
тов» Светлане Слобожаниной.

За многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство 
и значительный вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса:

- специалисту 2 категории отдела уче-
та и отпуска материально-технических 
ресурсов Когалымской базы Управления 
производственно-технического обеспече-
ния и комплектации ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» Ольге Вивсюк;

- заведующей лабораторией физико-хи-
мических исследований Ватьеганского 
месторождения территориально-произ-
водственного предприятия «Повхнефте-
газ» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Любови Борисовой.

- Милые женщины! Примите мои са-
мые искренние поздравления с празд-
ником весны и красоты - с Междуна-
родным женским днем 8 Марта! Вы 
- воплощение заботы, справедливости, 
добра и гармонии, - отметил Николай 
Николаевич, - вы дарите жизнь, воспи-
тываете детей, храните семейный очаг, 
окружаете заботой и вниманием близ-
ких, поддерживаете в трудную минуту. 
Мы, мужчины, гордимся вашими успеха-
ми и не устаем восхищаться красотой, 
оптимизмом, умением делать мир ярче. 
Спасибо вам за понимание и поддержку, 

за теплоту и заботу, за мудрость и тер-
пение! Пусть как можно меньше будет в 
вашей жизни тревог и огорчений! Пусть 
рядом с вами всегда будут близкие и 
родные люди! Будьте счастливы и лю-
бимы! С праздником!

В концерте приняли участие мест-
ные танцевальные коллективы «Антре», 
«Вдохновение», «Латераль», «Инсайт», 
«ШЮБ», прозвучали душевные и зажига-
тельные композиции в исполнении луч-
ших голосов города.

Талантливые артисты создали поис-
тине праздничную атмосферу своими 
яркими современными номерами, неве-
роятной красоты костюмами и профес-
сионализмом, дарили зрительному залу 
улыбки, энергию и теплое весеннее на-
строение. Равнодушных не осталось, 
каждый получил заряд праздничного и 
солнечного настроения, которого так не 
хватает в нашей длинной зиме.

- Концерт был замечательный, почув-
ствовался, наконец приход весны, по-
явилось лучезарное настроение, - по-
делилась впечатлениями зрительница 
Анастасия Орлова. - Огромная благодар-

ность организаторам за возможность при-
сутствовать на таком ярком мероприятии, 
я получила невероятные эмоции и отлич-
ное настроение теперь гарантировано.

Не только зрители в этот день ушли в 
приподнятом настроении духа. Люди по 
ту сторону софитов получили ничуть не 
меньше удовольствия от бурных апло-
дисментов и завороженных взглядов зри-
телей.

- Я очень ждал, когда же разрешат 
проведение таких концертов, перед вы-
ступлением даже немного переживал и 
унимал дрожь в коленях, - поделился 
один из исполнителей Валерий Латы-
пов, - потому что целый год прошел без 
торжественных массовых мероприятий. 
Вдвойне приятно, что это состоялось в 
преддверии восьмого марта и мне вы-
пала честь поздравить прекрасных дам 
хорошей песней и подарить им празд-
ничное настроение. 

Благодарим организаторов и всех 
участников концерта и с нетерпением 
ждем новых поводов встретиться с ва-
шим творчеством!

Олеся Дементьева

Напомним, что индустриаль-
ный класс организован в рамках 
проекта сотрудничества с Тю-
менским индустриальным уни-
верситетом и является уникаль-
ным для нашего города. Уровень 
физики в таком классе более 
глубокий, чем в обычной обра-
зовательной программе. Здесь 
проводится больше лаборатор-
ных работ и задачи перед уче-
никами таких классов ставятся 
более сложные и углубленные.

Занятия в индустриальном 
классе рассчитаны на поддерж-
ку одаренных учеников и подго-
товку базы для поступления в 
вузы по специальностям, требу-
ющим отличных знаний по фи-
зике. Помимо прочего, проект 
носит профориентационный ха-
рактер и помогает выпускникам 
определиться со своими пред-

почтениями и интересами при 
выборе будущей профессии. На 
данный момент занятия в классе 
посещают 48 учеников.

Реализация проекта стала 
возможной благодаря поддерж-
ке ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». При участии нефтяников 
выполнены современный дизай-
нерский ремонт класса и осна-
щение его не только комфорт-
ной мебелью, но и техническими 
новинками.

Благодаря поддержке Инны 
Лосевой, в работе которой сфе-
ра образования является одной 
из ключевых, уроки физики в но-
вом индустриальном классе те-
перь станут еще интереснее и 
нагляднее. Плюс ко всем тех-
ническим достоинствам, лабо-
раторные комплекты датчиков 
будут существенно экономить 

время, ведь, если раньше требо-
валось описывать ход проведе-
ния работы вручную, например, 
то теперь специальная програм-
ма сама будет заполнять необ-
ходимые таблицы после сдачи 
практикума.

Ученики отмечают, что с но-
вым оборудованием работать 
стало намного интереснее, а 
сами лабораторные работы ста-
ли более разнообразными.

- Не зря в моей работе самый 
большой акцент ставится на ра-
боту с системой образования. 
Ведь то, что заложим мы сегод-
ня в головы подрастающего по-
коления в детском саду, в школе 
- пойдет во благо нашего горо-
да, нашего региона и страны в 
целом, - прокомментировала 
Инна Вениаминовна. - Сегодня 
я увидела значительный шаг в 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева посетила индустриальный класс по 

физике СОШ № 6, для которого в рамках реализации депутатских средств около миллиона                     
рублей были направлены на приобретение комплектов для проведения лабораторных работ 
и программного обеспечения. В ходе визита Инна Вениаминовна смогла лично убедиться в 
том, насколько современное оборудование позволяет расширить образовательную программу.

будущее. Здесь наглядно мож-
но наблюдать, как должны быть 
устроены школы: это и замеча-
тельный дизайн, и глубокая про-
фориентационная работа, и есть 
в этом, несомненно, большая 
доля патриотизма. Этот каби-
нет должен стать реперной точ-
кой для всех образовательных 
учреждений города Когалыма. 
Именно к этому стандарту мы 
все должны и будем стремиться. 

Все ребята, с которыми я сегод-
ня беседовала, очень смышле-
ные, целеустремленные, четко 
понимают, - зачем им нужны эти 
занятия. На этом останавливать-
ся мы не планируем, я, и другие 
депутаты настроены и дальше 
оказывать материальную по-
мощь на приобретение допол-
нительного лабораторного обо-
рудования.

Олеся Дементьева.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так, на начало 2021 года число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
нашем городе составило свыше 1 650 еди-
ниц. Снижение количества субъектов, по 
сравнению с этим же периодом 2020 года, 
обусловлено введением ограничительных 
мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции, сниже-
нием потребительской активности жите-
лей, а также возможностью регистрации в 
качестве «самозанятых» граждан. Данный 
формат позволяет легально вести бизнес 
и получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

В 2020 году финансовая поддержка 
была оказана 85 субъектам малого и сред-
него предпринимательства, ими создано 
24 новых рабочих места. Увеличение ко-
личества получателей характеризует вос-
требованность данных мер поддержки.

По национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» город Когалым принимает 
участие в двух региональных проектах:

- «Расширение доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию»;

- «Популяризация предприниматель-
ства».

ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ 
85 КОГАЛЫМСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
9 марта в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре. В студии 
Когалыма работал глава города Николай Пальчиков. Николай Николаевич рас-
сказал о достижении показателей национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Когалыме.

В рамках реализации проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» были 
организованы и проведены мероприятия, 
направленные на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, со-
здание положительного мнения о пред-
принимательстве. Порядка 300 человек 
стали участниками таких мероприятий.

Также в ходе заседания участники Со-
вета рассмотрели вопрос, касающийся 
эффективности мер поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, обсудили план ра-
боты Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в ХМАО-Югре 
на 2021 год и исполнение решений Сове-
та по развитию малого и среднего пред-
принимательства в ХМАО-Югре.

Соб.инф.

В 2021 году начнутся работы по рекон-
струкции набережной реки Ингу-Ягун. 
Именно этот проект стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проек-
тов городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

- Город - это живой организм, растущий 
и изменяющийся. Однако важно в этом 
непрерывном процессе изменений учи-
тывать интересы горожан. Развивать го-
родскую среду нужно так, чтобы каждый 
житель чувствовал себя комфортно. Ко-
галым молодой город с грандиозной пер-
спективой. Проведение голосования по 
проекту «Формирование комфортной го-
родской среды» дает возможность разви-
вать город не стихийно, а с четким ориен-
тиром на потребности и запросы жителей. 
Поэтому я приглашаю всех когалымчан 

ВЫБЕРЕМ ОБЛИК 
СВОЕГО ГОРОДА САМИ!

принять участие в предстоящем голосо-
вании, - говорит глава города Николай 
Пальчиков.

В Когалыме за несколько лет реализа-
ции программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» были построены: 
сквер «Метелица», сквер «Фестиваль-
ный», сквер Влюбленных, реконструиро-
ван бульвар по улице Мира, а также во-
площен в жизнь большой проект «Пляж 
60-й параллели». Каждый из реализован-
ных проектов проходил общественное об-
суждение и именно за горожанами было 
решающее слово.

Планы на 2022 год также будут сформи-
рованы с учетом мнения жителей города.

Проголосовать можно будет с 26 апре-
ля по 30 мая 2021 года на единой плат-
форме 86.gorodsreda.ru

Мероприятие приурочено к годовщине 
акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее 
участники оказывают помощь пожилым 
и маломобильным людям, а также меди-
кам, сотрудникам социальных учрежде-
ний, НКО и другим нуждающимся.

В Когалыме добровольцы совместно со 
специалистами «Когалымского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения» уже выполнили более 600 зая-
вок. Волонтеры помогали с доставкой про-

Сберечь величие зеленого богатства 
призван федеральный проект «Сохра-
нение лесов», который является частью 
национального проекта «Экология». Его 
цель - к концу 2024 года обеспечить вос-
становление лесов в стопроцентном объ-
еме по отношению к площади вырублен-
ных и погибших насаждений, обеспечить 
баланс площадей выбытия и восстанов-
ления лесов.  Согласно проекту, ежегод-
но должны быть высажены десятки мил-
лионов лесных культур с одновременным 
восполнением запасов семян, выращи-
ванием посадочного материала, подго-
товкой площадей под посадку деревьев, 
должно осуществляться совершенство-
вание научной базы, технологий лесо-
восстановления. Планируемый результат 
- стопроцентное соотношение площади 
высаженных деревьев к площади выру-
бленных насаждений, снижение ущерба 
от лесных пожаров, повышение качества 
и эффективности комплекса лесохозяй-
ственных работ, сохранение лесистости 
территории.

Принятый 19 июня 2018 года Федераль-
ный закон 212-ФЗ внес дополнительные 
статьи в Лесной кодекс РФ, которые воз-
лагают обязательства по лесовосстанов-
лению и лесоразведению на регионы, в 

том числе и на недропользователей. По 
мнению начальника управления земле-
пользования ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Михаила Курносова, Общество 
задолго до принятия законодательных 
актов начало проводить масштабную ра-
боту по компенсационному лесовосста-
новлению, рекультивации земель. Дан-
ная работа неоднократно признавалась 
лучшей на окружном уровне.

Среди последних и наиболее обсужда-
емых мер, принятых правительством РФ 
в области лесного хозяйства, заготовки 
древесины и лесовосстановления, осо-
бо выделяется принятие новых приказов 
Минприроды России: а именно Правил 
заготовки древесины, Правил лесовос-
становления и Правил ухода за лесами, 
которые вступили в силу в январе это-
го года. 

Потребитель сталкивается с данным 
материалом повсеместно. По истечению 
срока службы изделия обычно просто вы-
брасываются в мусорные баки и контей-
неры, а дальнейшая их судьба связана, 
как правило, с мусорными свалками, за-
полняющими собой огромные по размеру 
территории и отравляющими почву, воз-
дух и водоемы. 

Международная статистика неумоли-
ма - заводы, выпускающие пластиковые 
изделия, выделяют в атмосферу до 400 
миллионов тонн углекислого газа в год и 
примерно 800 видов животных сегодня 
находятся под угрозой вымирания из-за 
поедания и отравления пластиком. По 
данным экологов ООН, каждый год в оке-
ан попадает около 13 миллионов тонн 

пластиковых отходов, что представляет 
большую опасность не только для оке-
анских глубин, но и наземных представи-
телей флоры и фауны. Так, согласно ис-
следованиям океанологов, желудки 90% 
птиц, питающихся рыбой и морскими рас-
тениями, оказались заполнены мелкими 
частицами пластика.

К основным способам, посредством ко-
торых потребители могут влиять на окру-
жающий мир, относится обдуманный вы-
бор используемых ими продуктов и то, 
как именно потребители распоряжаются 
продуктами по окончании их жизненного 
цикла, в том числе отказ от чрезмерного 
потребления пластика, особенно однора-
зового, ненужной упаковки из пластика, 
повторное использование упаковки. 

дуктов и лекарств людям, находящимся на 
самоизоляции. Не оставались в стороне и 
простые жители Когалыма, горожане при-
нимали участие в акции «Подвези врача», 
некоторые из предпринимателей достав-
ляли сотрудникам медицинских учрежде-
ний продукты, для того чтобы поддержать 
их в период многочасовых смен.

Акция взаимопомощи «Мы вместе» не 
ограничена сроками и принять участие в 
ней может любой желающий.

В ближайшее время в России стартует рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Жители самосто-
ятельно выберут места для благоустройства в 2022 году.

ВОЛОНТЕРСТВО

МЫ ВМЕСТЕ

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Леса занимают более половины территории Югры. Наш регион - один из не-

многих, где сумели сохранить это природное богатство. Здешние леса высоко 
ценились испокон веку и в свое время даже послужили причиной присоеди-
нения Сибири к России.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

15 марта 2021 года Всемирный день прав потребителей будет проходить под 
девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». Международ-
ная организация потребителей (Consumers International) предложила данную 
тему с целью привлечения внимания населения на глобальную проблему за-
грязнения окружающей среды пластиком, повышения осведомленности и при-
влечения потребителей во всем мире к принятию и продвижению более эко-
логичных решений при покупке товаров. 

К СВЕДЕНИЮ

ФОНД КАПРЕМОНТА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

19 марта 2021 года в 14.30 Югорский фонд капитального ремонта проведет 
встречу в режиме онлайн-конференции с собственниками домов города Когалы-
ма, в которых в 2021 и 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту.

Когалымские волонтеры Победы провели акцию «Спасибо». Участники акции 
поблагодарили сотрудников Когалымской городской больницы, работающих в 
отделении по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция и контактирующие, за самоотверженность и 
неравнодушие в спасении жизней пациентов с коронавирусной инфекцией и 
поздравили женскую половину коллектива с Международным женским днем.

Онлайн-конференция будет прово-
диться на площадке Zoom.us. Жителей 
домов, указанных в таблице, приведен-
ной ниже, приглашают принять участие. 
Присоединиться к конференции можно 
введя на сайте zoom.us идентификатор 
конференции 963 2460 6852 и код досту-
па 123456. В ходе проведения данного 
мероприятия до жителей будут доведе-
ны наименования видов работ, которые 
запланированы в многоквартирных до-
мах и ориентировочные сроки проведе-
ния работ.

Дополнительно будет возможность за-
дать другие интересующие вопросы, свя-
занные непосредственно с проведением 
работ и контролем их качества.

Список адресов домов, в которых в 
2021 и 2022 году планируется проведе-
ние работ:

2021 год: 
ул. Дружбы Народов, 10, 12, 12/1, 

12А, 18;
ул. Ленинградская, 57, 8;
ул. Мира, 14, 16, 18, 18А, 19, 21, 22Б, 

22В, 23, 25, 27, 29; 
ул. Молодежная, 12, 13Б, 2, 26, 32, 

34, 7;
ул. Прибалтийская, 11, 13, 15, 17, 23, 

27, ЗА, 5, 9, 9А; 
ул. Привокзальная, 13, 29А;
ул. Степана Повха, 4;
ул. Таллинская, 1, 1А.

2022 год:
ул. Ленинградская, 57, 8;
ул. Мира, 23, 25, 27, 29;
ул. Молодежная, 12, 13Б, 2, 26, 32, 

34, 7;
ул. Прибалтийская, ЗА, 9, 9А; 
ул. Привокзальная, 13, 29А;
ул. Таллинская, 1, 1А.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Согласно ст.154 Жилищно-
го кодекса Российской Феде-
рации текущее содержание и 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме - это 
перечень необходимых сезон-
ных и иных работ, проводимых 
с целью поддержания дома в 
надлежащем внешнем и функ-
циональном виде, устранение 
недочетов и неполадок для ком-
фортного проживания собствен-
ников в своих квартирах. В со-
ответствии со ст.10 Правил по 
содержанию имущества много-
квартирного дома (утверждены 
постановлением правительства 
13.08.2006 г. № 491) общедо-
мовое имущество должно со-
держаться с учетом требований 
законодательства Российской 
Федерации. Кроме того, управ-
ляющая компания должна от-
слеживать состояние общей 
собственности и предотвращать 
ее порчу.

Полный перечень услуг, 
включаемых в содержание и 
ремонт жилья, содержится в 
«Методическом пособии по 
ремонту и содержанию жил-
фонда».

Работы должны выполняться 
регулярно в течение всего экс-
плуатационного периода. Каж-
дый жилец имеет полное право 
обладать информацией о том, 
за что он ежемесячно вносит 
плату, и требовать должного вы-
полнения работ. Условно все ра-
боты по содержанию и ремонту 
можно разделить на следующие 
группы:

- технический надзор за те-
кущим состоянием имущества 
многоквартирного дома;

- устранение возникающих 
аварийный ситуаций, поломок 
и восстановление жизнеобеспе-
чения;

ЧТО ВХОДИТ В СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ В КВИТАНЦИИ?

Продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем про коммунальные платежи, так 
как вопросы от когалымчан по этой теме продолжают поступать. В социальных сетях их фик-
сирует Центр управления регионом. Сегодня мы постараемся раскрыть тему - что же входит 
в строку «содержание и ремонт жилья».

- подготовка всех техниче-
ских устройств и оборудования 
в доме к сезонной эксплуатации;

- уборка мест общего пользо-
вания, входящих в состав обще-
го имущества многоквартирно-
го дома;

- ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Технический надзор за теку-
щим состоянием имущества 
многоквартирного дома

Содержание имущества обще-
го назначения может включать в 
себя следующие работы:

- осмотр общего имущества. 
Выполняется собственниками 
помещений и ответственными 
лицами с целью своевременного 
обнаружения несоответствий со-
стояния этого имущества;

- обеспечение полной подго-
товки общедомовых электросе-
тей и электрооборудования;

- поддержание общих поме-
щений в соответствии с норма-
ми определенных показателей 
температуры и влажности в них;

- уборка и санитарно-гигие-
ническая очистка помещений и 
мест общего пользования;

- организация мест сбора и 
накопления вышедших из строя 
содержащих ртуть ламп, их 
дальнейшей передачи в спецор-
ганизации;

- принятие мер пожарной без-
опасности;

- содержание и уход озеленен-
ных и благоустроенных терри-
торий, а также других объектов 
дома, расположенных на общих 
земельных участках;

- текущий ремонт, сезонная 
подготовка к эксплуатации и со-
держанию общего имущества.

Проведение мероприятий, ка-
сающихся повышения энерго-
эффективности и энергосбере-
жения.

Устранение возникающих 
аварийных ситуаций, поло-
мок и восстановление жизне-
обеспечения

Отдельное приложение № 4, от-
носящееся к постановлению Гос-
строя РФ № 170 от 27.09.2003 г. 
«Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилфон-
да» гласит, что список работ по со-
держанию дома должен включать 
в себя работы по проведению те-
хосмотров и выполнению обхода 
помещений и элементов домов:

* устранение незначительных 
поломок систем водопровода и 
канализации (замена прокла-
док кранов, ликвидация засо-
ров, крепление сантехнических 
устройств, очистка от отложений 
известкового налета и др.);

* устранение несущественных 
неполадок в системах горяче-
го водоснабжения и отопления 
(регулировка кранов, набивка 
сальников, устранение протеков 
в трубопроводе и приборах; раз-
борка, осмотр и прочистка воз-
духосборных грязевиков и др.);

* устранение мелких поломок 
электротехнических устройств 
в местах общего пользования 
(ремонт и смена розеток и вы-
ключателей, замена выведен-
ных из строя электрических 
лампочек и др.);

* проверка годности вытяжек 
систем канализации, наличия ра-
бочей тяги в дымовентканалах;

* промазка элементов метал-
лической кровли;

* проверка годности заземле-
ния электрических кабелей;

* осмотр средств для тушения 
огня и противопожарной системы;

* укрепление колен и воронок, 
труб водостока;

* ремонт оборудования, распо-
ложенного на спортивных и дет-
ских площадках.

Подготовка технических 
устройств и оборудования к 
сезонной эксплуатации

Подготовительные работы в 
помещениях, связанные с их 
эксплуатацией в осенний и зим-
ний периоды:

- утепление проемов окон и 
балконов в местах общего поль-
зования, входных дверей, пере-
крытий чердачных помещений, 
систем трубопроводов, бойлер-
ных систем;

- проверка работоспособности 
окон; ремонт и регулирование 
отопительных систем; утепление 
и прочистка дымовентканалов;

- замена дверных и оконных 
стекол; проверка функциониро-
вания продухов в цокольной ча-
сти дома;

- ремонт и утепление колонок 
и кранов наружного размещения; 
поставка дверных доводчиков;

- утепление и ремонт дверей.
Уборка мест общего пользо-

вания, входящих в состав об-
щего имущества многоквар-
тирного дома:

- уборка, по необходимости 
мойка или поливка тротуаров, 
дорожек и газонов;

- стрижка газонов, подметание 
листвы, облагораживание клумб, 
детских и спортивных площадок;

- уборка и подметание снега;

- посыпание противогололед-
ными реагентами;

- формирование снежных ва-
лов с необходимыми промежут-
ками между ними;

- очистка козырьков и крыш, 
удаление снега, сосулек и наледи 
с балконов, лоджий и карнизов;

- уборка и санитарно-гигиени-
ческая очистка помещений об-
щего пользования, входящего в 

состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

Приблизительный перечень ра-
бот по текущему ремонту описан 
в приложении № 7 постановления 
Госстроя Российской Федерации 
№ 170 от 27.09.2003г. «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилфонда».

Объекты, подлежащие текущему ремонту:
Фундамент дома. Это работы по исправлению незначительных 

деформаций, восстановлению и усилению фундаментных участ-
ков, где имеются повреждения.

Стены и фасад здания. Сюда входит герметизация стыков, за-
делывание и восстановление элементов архитектуры, ремонт и 
покраска фасадных частей.

Перекрытия. Работы по ремонту представляют собой частичную 
замену некоторых фрагментов, заделка образовавшихся швов и 
трещин, их покраска и скрепление.

Кровля. Усиление элементов стропильных деревянных систем, 
устранение неполадок кровельных конструкций, замена труб водо-
стока, ремонт гидроизоляции, вентиляции и утепление.

Окна и двери. Работы по реконструкции и смене отдельных при-
борных частей и заполнений.

Межквартирные перегородки. Включает в себя замену, заделку 
и усиление отдельных частей.

Балконы с лестницами, козырьки у входов в подвальные 
помещения, подъезды. Работы по замене и восстановлению от-
дельных фрагментов.

Пол. Проводятся общие работы с целью восстановления фраг-
ментов.

Отделка внутри. Главным образом восстановление отделки по-
верхностей полов, потолка, стен отдельными элементами в подъезде 
и техпомещениях, а также в общих вспомогательных помещениях.

Отопление. Состоит из замены и восстановления работы ото-
пительных систем.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Замена 
и ремонт канализационных и водопроводных систем дома, в том 
числе систем, обеспечивающих горячее водоснабжение и насосы.

Системы электрообеспечения и электротехнических 
устройств. Замена, установка и восстановление работоспособ-
ности электрообеспечения дома, кроме устройств и приборов вну-
триквартирного пользования и электроплит.

Система вентилирования. Восстановление функциональности 
вентиляционных сетей дома, включая вентиляторы и относящиеся 
к ним электроприводы.

Технические устройства специальной общедомовой направ-
ленности (системы пожаротушения, общедомовые приборы учета, 
лифты, насосные установки для снабжения питьевой водой и т.д.). 
Замена и восстановление элементов специальных устройств. Вы-
полняются по договору подряда с собственником либо с организа-
цией, обслуживающей жилой фонд.

Внешнее благоустройство. Это работы, которые носят ремонт-
ный и восстанавливающий характер. К ним относится устранение 
поврежденных фрагментов тротуаров, дорожек, проезжих дорог, 
отмосток ограждений, навесов для мусоросборных контейнеров. 
Включает ремонт различного инвентаря, относящегося к хозяй-
ственным и спортивным площадкам, местам для отдыха.

Если исполнителем услуг указанные работы, включаемые в со-
держание и ремонт, по дому не производятся, то каждый потреби-
тель имеет право обратиться в Службу жилищного и строительного 
надзора ХМАО-Югры.

Продолжение в следующем номере.
Источник: (1С-Рарус): https://vgkh.ru/articles/soderzhanie_remont/
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РОДИТЕЛЯМ К СВЕДЕНИЮ

Получение начального общего образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.

Для обучения в более раннем или бо-
лее позднем возрасте требуется пись-
менное заявление родителей (законных 
представителей) и разрешение Управле-
ния образования Администрации города 
Когалыма (телефон для справок 8 (34667) 
9-36-41).

В 2021 году подача заявления о            
приеме в первый класс осуществляется 
в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru).

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг. Полную про-
цедуру регистрации и авторизации мож-
но пройти, обратившись в МАУ «МФЦ» (г. 
Когалым, ул. Мира, д. 15) или самостоя-
тельно на портале Госуслуг.

Далее необходимо подать заявление 
о приеме в первый класс на портале Го-
суслуг.

В течение 3-х рабочих дней после пода-
чи заявления о приеме в первый класс на 
портале Госуслуг необходимо обратиться 
в школу со следующими документами:

- документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представи-
теля) ребенка;

- свидетельство о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство 
заявителя;

- документ, подтверждающий установ-
ление опеки или попечительства (при не-
обходимости);

- документ о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформ-
ления регистрации по месту жительства 
(в случае приема на обучение ребенка, 
проживающего на закрепленной терри-
тории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам началь-
ного общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребен-
ка (при наличии права первоочередного 
приема на обучение);

- копию заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при наличии).

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, 
предъявляют документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (или законность 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС НАЧНЕТСЯ 1 АПРЕЛЯ

С 1 апреля начинается прием заявлений и документов для зачисления в 
первые классы общеобразовательных организаций (школ) города Когалы-
ма на 2021-2022 учебный год. Прием первоклассников проводится в соот-
ветствии с порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, и правилами приема, разрабо-
танными школами самостоятельно.

представления прав ребенка), и доку-
мент, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русский язык.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
• С 1 апреля по 30 июня 2021 года - 

прием заявлений и документов для детей, 
проживающих на территории, за которой 
закреплена конкретная школа, а также 
имеющих право на предоставление мест 
в первоочередном порядке, право преи-
мущественного приема.

Закрепление муниципальных общеоб-
разовательных организаций за террито-
риями города Когалыма определяется 
постановлением Администрации города 
Когалыма от 12.02.2021 № 245 (с поста-
новлением Администрации города Ко-
галыма от 12.02.2021 № 245 можно оз-
накомиться на сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций, а 
также на сайте Управления образования 
uo.admkogalym.ru в разделе «Закрепле-
ние общеобразовательных организаций 
за территориями города Когалыма»).

В первоочередном порядке места в об-
щеобразовательных организациях пре-
доставляются:

- детям, указанным в абзаце втором 
части 6 статьи 19 Федерального Закона 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», по месту жительства их 
семей;

- детям, указанным в части 6 статьи 
46 Федерального Закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

- детям сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудниками 
полиции;

- детям, указанным в части 14 статьи 
3 Федерального Закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации».

Проживающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства дети име-
ют право преимущественного приема на 
обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в 
муниципальные образовательные орга-
низации, в которых обучаются их братья 
и (или) сестры.

• С 6 июля 2021 года до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2021 года - прием заявлений и 
документов для детей, не проживающих 
на территории, за которой закреплена 
конкретная школа. 

Данный этап осуществляется школами 
при наличии свободных мест в первых 
классах общеобразовательной организа-
ции. Таким образом, в эти сроки ведется 
прием заявлений на зачисление в первые 
классы независимо от места проживания 
ребенка, но при наличии свободных мест. 
С общим количеством мест и наличием в 
них свободных мест можно ознакомиться 
на официальном сайте каждой общеоб-
разовательной организации в сети «Ин-
тернет» и на информационных стендах, 
расположенных в муниципальных обще-
образовательных организациях.

По всем вопросам, касающимся приема детей в первые классы, 
родители могут получить консультацию по телефону 8 (34667) 

9-36-41, а также задав вопрос в разделе «Вопрос-ответ» 
на сайте Управления образования (uo.admkogalym.ru) или направив его 

электронной почтой по адресу uokogalym@admkogalym.ru

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация

Территории города Когалыма 

МАОУ 
СОШ № 1, 

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

Дома, расположенные по улицам: Автомобилистов, Буровиков, 
Береговая, Дорожников, Комсомольская, Кирова, Лесная, 
Магистральная, Механизаторов, Мостовая, Набережная, Нефтяников, 
Новоселов, Олимпийская, Пионерная, Промысловая, Парковая, 
Романтиков, Спортивная, Строителей, Студенческая, Таежная, 
Широкая, Энергетиков; проспект Нефтяников, дом 30; переулок 
Песчаный, переулок Железнодорожный, переулок Снежный, улицы 
Благовещенская, Первопроходцев, Сиреневая, Вильнюсская, Рижская, 
Таллинская, Фестивальная, Привокзальная, Авиаторов; переулок 
Конечный; садово-огородническое некоммерческое товарищество 
«Приполярный»; садово-огороднические некоммерческие 
товарищества, садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
расположенные в районе аэропорта;

МАОУ «Средняя 
школа № 3», 

ул. Дружбы Народов, 
10/1, 

тел.: 2-06-03

Улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 
улица Молодежная, дома №№2, 10, 12, 14;
улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 
Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озерная, улица 
Октябрьская, улица Восточная, улица Ноябрьская, улица Геофизиков, 
улица Лангепасская, улица Южная, переулок Волжский; садово-
огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
дачные некоммерческие товарищества, расположенные за песчаным 
карьером;

МАОУ «Средняя 
школа № 5», 

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 
57, 59, 61, 65;
улица Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 
31, 33, 35, 37;
садово-огороднические некоммерческие т о в а р и щ е с т в а 
«Нефтяник», «Строитель», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», 
дачные некоммерческие товарищества «Дорожник»; 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: улица Дачная, улица 
Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый;
поселок Ортъягун;

МАОУ «Средняя 
школа № 6», 

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 
35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
улица Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 
43, 47, 51;
улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

МАОУ 
СОШ № 7, 

ул. Степана Повха, 13, 
тел.: 2-31-32

улица Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5;
улица Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 
улица Степана Повха, дома №№12, 16, 22; 
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 18, 24

МАОУ «Средняя 
школа № 8», 

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 
26А, 26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40;
улица Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44;
проспект Шмидта, дома №№26, 28; 
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7; 
проезд Речной;

МАОУ 
«Школа-сад № 10», 

ул. Северная, 1, 
тел.: 2-52-20

улица Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; 
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
дачные некоммерческие товарищества, расположенные с 3 по 11 
километр автодороги Когалым-Сургут.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
 (УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 12.02.2021 № 245)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.15 Линия жизни
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25, 02.00 Выдающиеся дириже-
ры XX века. Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический 
оркестр
18.20 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

07.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - М. Майдана. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Иску-
пление» (16+)
14.40, 21.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Кикбоксинг. М. Усубян - А. 
Скворцов. Fair Fight. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
20.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. «Барселона» - «Уэ-
ска». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
20.30 Мультигейм
22.20 Колледж (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не 
место» (16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
11.30 «Однажды в Югре» (16+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
12.45, 17.30 «Северный дом» 
(12+)  
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Ораторский прием» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
16.00 «Многоликая Югра» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Маршрут 
построен» (12+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо време-
ни» (12+)
19.00, 23.30, 00.30 «Моя Югра» 
(12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
21.10 «Югорский колорит» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Форс-мажор» 
(16+)
01.00 Музыкальное время (18+)   
02.35 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)

00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+))

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
03.15 Х/ф «Американские 
животные» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 Громкие дела (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
При проведении мероприятий по выяв-

лению нарушений в сфере миграционно-
го законодательства сотрудниками отде-
ла по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Когалыму был установлен 26-лет-
ний житель города, осуществивший фик-
тивную регистрацию семи граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства 
на улице Бакинской, без намерений пре-
доставить им это жилое помещение для 
проживания. Все зарегистрированные 
проживали по другому адресу, что было 
установлено материалами проверки. 
В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбужде-
но уголовное дело по признакам статьи 
322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация по 
месту жительства граждан РФ». Санкция 
данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В ходе проведенных мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков, сотрудника-

ми отдельного взвода ППСП, в вечер-
нее время по проспекту Шмидта был 
задержан 34-летний местный житель. 
В ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у него сверток с 
веществом светлого цвета. Проведен-
ной экспертизой было установлено, что 
указанное вещество является синтети-
ческим наркотиком массой 0,87 грамма. 
Мужчина пояснил, что приобрел нар-
котик через сеть интернет для личного 
употребления. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное хра-
нение наркотических средств», в отно-
шении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде ограничения свобо-
ды на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

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

В период с 1 по 7 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму 
было зарегистрировано 201 заявление, сообщение и иная информация о про-
исшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 421 правонарушение, 
составлено 39 административных материалов за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами. Выявлено три  водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано 17 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом. 

-13
-12
-12

АБИТУРИЕНТУ

СТАНЬ КУРСАНТОМ!

При поступлении учитываются ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку и об-
ществознанию. Дополнительные всту-
пительные испытания, проводимые 
институтом - русский язык и физическая 
подготовка.

Зачисленные на учебу курсанты, обе-
спечиваются бесплатным форменным 

обмундированием, денежным доволь-
ствием и бесплатным питанием.

Ежегодно курсантам, предоставляется 
каникулярный отпуск (30 суток - летом, 
14 суток - зимой).

После окончания обучения выпускни-
кам присваивается специальное звание 
лейтенант полиции и выдается диплом о 
получении высшего профессионального 
образования. Выпускники направляются 
для дальнейшего прохождения службы 
в органы внутренних дел, направившие 
их на учебу.

Заинтересовало? Обращайтесь с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 17:00 
(обед с 12:30 до 14:00) по адресу: город 
Когалым, ул. Бакинская д. 17 А, кабинет 
306; тел.: 8 (34667) 2-43-51, 8 (34667) 
2-08-03.

ОМВД России по г. Когалыму проводит набор кандидатов (из числа учащихся 
11 классов, лиц отслуживших военную службу в Вооруженных силах РФ) для 
поступления в Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург), 
Омскую академию МВД России (г. Омск), на специальность: «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности»; «Правоохранительная деятельность».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Великий пост» (0+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25, 01.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр Бавар-
ского радио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса (0+)
07.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 
00.00 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. 
И. Кондратьев - М. Григорян. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Москвы
00.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
13.15 Мультигейм
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.05 Х/ф «Need for Speed. Жаж-
да скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)
13.15 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
16.00, 19.00 «Спецзадание» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
18.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Про-
стые вопросы...» (12+)
19.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
19.30 Д/ф «Храм природы» (12+)
19.45 «Улицы Югры» (6+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
21.10 «Квартирник. Барды» (6+)
23.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.05, 22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00, 02.45 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.25 Д/с «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15, 02.40 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века. Евгений Мравин-
ский и Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр 
Ленинградской государственной 
филармонии
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
21.25 Власть факта
23.00 Д/с «Архивные тайны»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
18.10 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ротор» (Волгоград) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.45 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Лацио» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for Speed. Жажда 
скорости» (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
20.30 Из первых уст
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10 Стендап Андеграунд (18+)
01.10 Х/ф «Хищники» (18+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 23.40 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» (12+)
11.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45 «Маршрут построен» (12+)
13.15 «Приехать в Югру» (6+)
13.30, 18.00, 23.00, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.00, 19.00 «Югражданин» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.15, 23.15, 04.45 «Воскресение» (12+)
19.15 «Югорский колорит» (6+)
19.30, 23.30 «Культурная среда» 
(6+)
19.45 «Квартирник. Барды» (6+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
21.10 «Улицы Югры» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
02.35 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Наемник» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
03.00 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 Д/ф «Маршал Жуков: «Сол-
дат не жалеть!» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЯТНИЦА, 19 МАРТАЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого 
назначения» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25, 14.00, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.15 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

06.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит». (Санкт-Петербург). Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. Р. 
Копылов - Я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.00 Х/ф «Кикбоксер» (18+)
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
13.15 Из первых уст
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
20.30 Западно-Сибирская лига
20.43 Место рождения
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
23.55 Стендап Андеграунд (18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (18+)
02.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.30, 02.35 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45 «Культурная среда» (6+)
13.15 «Города Югры» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
16.00, 19.45, 02.50 «Северный дом» 
(12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
17.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
18.00, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо време-
ни» (12+)
19.00 Югра православная» (12+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
21.10 «Практическая психология» 
(6+)
23.30 Д/ф «Природный парк Нумто» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22.30 «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.45 Д/ф «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» (12+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О». История 
американской королевы» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 Открытая книга
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Курт Мазур и Симфониче-
ский оркестр Гевандхаус
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.40 «2 верник 2»
00.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (18+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

06.00 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
конференции. Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.50 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
04.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
00.55 Колледж (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 
(0+)
05.15 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.15, 12.45, 13.30, 
15.15 «Северный дом» (12+)
05.20, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15 «Югражданин» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
16.00 Югра православная» (12+)
17.00, 20.30 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 19.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
17.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
18.00, 22.30, 02.35 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19.15 «Практическая психология» 
(6+)
19.30, 23.00 «АвТОР party» (12+)
22.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
03.05 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» (16+)
04.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
01.45 Т/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (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, 04.20 «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 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(16+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
21.30 Х/ф «Комната желаний» (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 
американской королевы» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок». «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Д/с «Острова»
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.40 Д/с «Репортажи из будущего»
19.25 Х/ф «Последний император» 
(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «Мусоргский»

06.30, 08.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. 
Элмор. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
09.30, 10.55, 18.15, 22.15 Новости
09.35, 18.20, 22.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
11.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.30 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
11.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Футбол. «Сельта» - «Реал». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Прямая трансляция из 
Москвы
03.00 Регби. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Калининграда (0+)
05.00 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 07.45, 10.30, 11.30, 19.45 
«Тропой первопроходцев» (12+)
07.00, 12.25 «Твое ТВ» (6+)
07.15 «Воскресение» (12+)
07.30, 19.15 «Северный дом» (12+)  
08.15, 11.15, 19.00 «Колесо време-
ни» (12+)
08.30, 14.00 «Югражданин» (12+)
08.45 «Культурная среда» (6+)
09.00 «Простые вопросы...» (12+)
09.30 «По сути» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.50 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20 «Югорика» (0+)
11.00, 18.00 «Приехать в Югру» (6+)
12.00 «Моя Югра» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.15, 19.30 «Крупным планом» (12+)  
14.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
15.15 М/ф «Астробой» (12+)
17.00, 21.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 00.45 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.15 Д/ф «Природный парк Нумто» 
(12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
22.00, 03.20 Х/ф «Золото Югры» (12+)
23.45 Концерт Валерия Леонтьева 
(12+)
01.35 Музыкальное время (18+) 
02.50 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения-2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Купалу» 
(12+)
15.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
11.05, 02.55 Х/ф «Подари мне 
счастье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Астрал» (16+)
12.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
15.00 Х/ф «Комната желаний» (16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа-
ние» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Аленький цветочек»
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.50 Диалоги о животных
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» 
14.50 Х/ф «Праздничный день»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Парижской 
национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
00.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)
02.30 М/ф «Великолепный 
Гоша». «История одного города»

06.30, 06.30 «Команда мечты» 
(12+)
07.00, 08.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 
00.00 Новости
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 
Все на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
11.30 Х/ф «Кикбоксер» (18+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
14.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Трансля-

ция из США (16+)
21.25 Английский акцент
21.55 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/4 финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
05.00 Гандбол. Россия - Вен-
грия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины (0+)
07.00 Д/с «Спортивный 
детектив» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Между нами шоу (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
16.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Стендап Андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

НТВ

05.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 09.45, 19.00 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.10 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00, 15.25, 20.30 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07.30, 10.30, 13.50 «Простые 
вопросы...» (12+)
08.00, 18.00, 21.00 «По сути» 
(16+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00 «Крупным планом» (12+)   
09.15, 21.30 «Моя Югра» (12+)
10.00 «Югорский спорт» (12+)
11.00 М/ф «Астробой» (12+)
12.35 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
12.45 «Контрольная по русско-
му» (12+)
14.20 «Культурная среда» (6+)
14.35, 18.30 «Города Югры» 
(12+)
15.05 Д/ф «Первый» (12+)
16.00 Концерт Валерия Леонтье-
ва (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
19.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
19.45 «Колесо времени» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
23.45 Концерт «Secret servise» 
(12+)

00.35 «АвТОР party» (12+)
01.40 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
03.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя 
купить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье» (16+)
22.45 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
00.15 Х/ф «Астрал» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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КОГАЛЫМСКИЙ

Я сижу в кабинете. Отец стучит 
на счетах, Василь Василич Косой 
стреляет от двери глазом.

- А нащот масленой чего при-
кажете? Муки давеча привезли 
робятам...

- Сколько у нас харчится?
- Да... плотников сорок робят 

подались домой, на масляну... 
Володимирцы, на кулачках бить-
ся, блины вытряхать, сами знае-
те наш обычай!.. - вздыхает, по-
смеиваясь, Косой.

- Народ попридерживай, вес-
на... как тараканы поразбегутся. 
Человек шестьдесят есть?

- Робят-то шестьдесят четыре. 
Севрюжины соленой надо бы...

- Возьмешь. У Жирнова как?..
- Паркетчики, народ капризный! 

Белужины им купили да по се-
ледке...

- Тоже и нашим. Трои блинов, с 
пятницы зачинать. Блинов вволю 
давай. Масли жирней. На припек 
серого снетка, ко щам головиз-
ны дашь.

- А нащот винца*, как прикаже-
те? - ласково говорит Косой, веж-
ливо прикрывая рот.

- К блинам, по шкалику*.
- Будто бы и маловато-с?.. Для 

Прощеного... проститься, как го-
вориться.

- Знаю твое прощенье!..
-Заговеюсь, до самой Пасхи ни 

капли в рот.
- Два ведра* - будет?
- И довольно-с! - прикинув, ве-

село говорит Косой. - Заслужут-с, 
наше дело при воде, чижолое-с.

Отец отдает распоряжения. У Ти-
това, от Москворецкого, для стола 
- икры свежей троечной, и ершей 
к ухе. Вязиги у Колганова взять, у 
него же и судаков с икрой, и нава-
ги архангельской, семивершковой. 
В Зарядье - снетка белозерского, 
мытого. У Васьки Егорова из сад-
ка стерлядок...

- Преосвященный у меня на 
блинах будет в пятницу. Ска-
жешь Ваське Егорову, налимов 
мерных пару для навару дал что-
бы, и плес сомовий. У Палтусова 
икры для кальи, с отонками, по-
жирней, из отстоя...

- П-маю-ссс... - говорит Косой, и 
в горле у него хлюпает. Хлюпает 
и у меня, с гулянья.

- В Охотном у Трофимова - си-
гов пару, порозовей. Белорыби-
цу сам заберу, заеду. К ботви-
нье свежих огурцов. У Егорова в 
Охотном. Понял?

- П-маю-ссс... Лещика еще, мо-
жет?.. Его первосвященство, ска-
зывали?..

- Обязательно леща! Очень 
преосвященный уважает. Для за-
ливных и по расстегаям - Гарань-
ку из Митриева трактира. Вина 
ему - ни капли, пока не справит!.. 
Как мастер - так пьяница!..

- Слабость... И винца-то не 
пьет, рябиновкой избаловался. 
За то из дворца и выгнали... Как 
ему не дашь... запасы с собой но-
сит!

- Тебя вот никак не выгонишь, 
подлеца!.. Отыми, на то ты и...

- В прошлом годе отымал, а он на 
меня с ножом!.. Да он и нетверезый 
не подгадит, кухарку вот побить мо-
жет... выбираться уж ей придется. 
И с посудой озорничает, все не по 
нем. Печку велел перекладывать, 
такой-то царь-соломон!..

Я рад, что будет опять Гарань-
ка, и будет дым коромыслом. 

Плотники его свяжут к вечеру и 
повезут в трактир с гармоньями.

***
Масленица в развале. Идут пар-

ни с веселыми связками шаров, 
гудят шарманки. Фабричные, вна-
валку, катаются на извозчиках с 
гармоньей. Мальчишки «в блина» 
играют: руки назад, блин в зубы, 
пытаются друг у друга зубами вы-
рвать - не выронить, весело бьют-
ся мордами.

Просторная мастерская бле-
стит столами: столы поструга-
ны для блинов. Плотники, пиль-
щики, водоливы, кровельщики, 
маляры, десятники, ездоки - в 
рубахах распояской, с намаслен-
ными головами, едят блины. Ши-
рокая печь пылает. Две стряпухи 
не поспевают печь. На сковоро-
дах, с тарелку, «черные» блины 
пекутся и гречневые, румяные, 
кладутся в стопки, и ловкий де-
сятник Прошин, с серьгой в ухе, 
шлепает их об стол. Слышит-
ся сочно - ляппп! Все по чере-

ду: ляп...ляп...ляпп!.. Пар идет 
от блинов винтами. Я смотрю от 
двери, как складывают их в чет-
верку, макают в горячее масло 
в мисках и чавкают. Пар валит 
изо ртов, с голов. Дымится от 
красных чашек со щами с голо-
визной, от баб-стряпух, со сбив-
шимися алыми платками, от их 
распаленных лиц... Синеет ча-
дом под потолком. Стоит благо-
датный гул: довольны.

- Бабочки, подпекай... с припеч-
ком - со снеточком!..

Кадушки с опарой дышат, льет-
ся-шипит по сковородкам, вски-
пает пузырями. Пахнет опарным 
духом, горелым маслом, ситца-
ми от рубах, жилым. Все чаще 
роздыхи, передышки, вздохи. 
Кое-кто пошабашил, селедоч-
ную головку гложет.

- Ну как, робятки?.. - кричит 
заглянувший Василь Василич, 
- всего уели? - Заглядывает в 
квашни.

- По шкаличку бы еще, Василь 
Василич... - слышится из углов, - 
блинки заправить.

- Ва-лляй!.. - лихо кричит Косой, - 
Архирея стречаем, куды ни шло...

Гудят. Звякают зеленые четвер-
ти о шкалик. Ляпают подоспев-
шие блины.

- Хозяин идет!.. - весело кричат 
от окна.

Отец, как всегда, бегом, огля-
дывает бойко.

- Масленица как, ребята? Все 
довольны?

- Благодарим покорно... доволь-
ны!..

- По шкалику добавить! Толь-
ко смотри, подлецы... не безо-

бразить!..
Не обижаются: знают - ласка. 

Отец берет ляпнувший перед 
ним блинище, дерет от него ло-
скут, макает в масло.

- Вкуснее, ребята, наших! Стря-
пухам - по целковому. Всем по дву-
гривенному, на масленицу!

Так гудят - ничего и не разо-
брать. В груди у меня спирает. 
Высокий плотник подхватыва-
ет меня, швыряет под потолок, 
в чад, прижимает к мокрой, го-
рячей бороде. Сует мне блина, 
подсолнушков, розовый пряник 
в мохорочных соринках, дают 
крашеную ложку, вытерев кру-
то пальцем, - нашего-то отве-
дай! Все они мне знакомы, все 
ласковы. Я слушаю их речи, при-
баутки. Выбегаю во двор. Тает 
большая лужа, дрызгаются маль-
чишки. Вываливаются - поды-
шать воздухом, масленичной 
весной. Пар от голов клубится. 
Потягиваются сонно, бредут в 
сушильню - поспать на стружке.

***
Поджидают карету с архиере-

ем. Песком посыпано до парад-
ного. Двери настежь.

Марьюшку выселили из кухни. 
Там воцарился повар, рыжий, ху-
дой Гаранька, в огромном колпа-
ке веером, мелькает в пару, как 
страх. В окно мне видно, как бьет 
он сподручных скалкой. С вечера 
зашумел. Выбегает на снег, раз-
мазывает на ладони тесто, про-
глядывает на свет, зачем-то.

С крыши орут: «Едет!»
Карета с выносным. Келейник 

соскакивает с козел, откидывает 
дверцу. Прибывший раньше про-
тодьякон встречает с батюшками 
и причтом. Гостей много. Ведут 
архиерея на лестницу. Протодья-
кон ушел вперед, закрыл собой 
окно и потрясает ужасом:

- Исполла э-ти де-спо-та-ааааа...
Рычание его выкатывается в 

сени, гремит по стеклам, на улицу.
Стол огромный. Чего только нет 

на нем! Рыбы, рыбы... икорницы 
в хрустале, во льду, сиги в пе-
трушке, красная семга, лососи-
на, белорыбица-жемчужница, с 
зелеными глазками огурца, глы-
бы паюсной, глыбы сыру, хрящ 
осетровый в уксусе, фарфоро-
вые вазы со сметаной, в которой 
торчком ложки, розовые маслен-
ки с золотистым кипящим мас-
лом на конфорках, графинчики, 
бутылки...

Несут блины, под покровом...
- Ваше преосвященство!..
Архиерей сухощавый, строгий, 

- как говорится, постный. Куша-
ет мало, скромно. Протодиакон - 
против него, громаден, страшен. 

Я вижу, как раскрывается рот его 
до зева, и наваленные блины се-
рые от икры текучей, льются в 
протодьякона стопами. Плывет 
к нему сиг и отплывает с разры-
тым боком. Льется масло в икру, 
в сметану...

- Ваше преосвященство... а 
расстегайчика-то к ушице!..

- Ах, мы, чревоугодники... Воис-
тину, удивительный расстегай!.. - 
слышится в тишине, как шелест, 
с померкших губ.

Архиерей отъехал. Отвезли 
протодьякона. Другие гости си-
дят, чаек попивают с апельсин-
чиком - «для осадки».

***
В субботу после блинов едем 

кататься с гор. В Зоологическом 
саду устроены наши горы - они 
из дерева и залиты льдом. Высо-
ченные. Над свежими тесовыми 
беседками на горах пестро игра-
ют флаги. Рухаются с рычанием 
высокие «дилижаны» с гор, мчат-
ся по ледяным дорожкам, между 
валами снега с воткнутыми в них 
елками. Черно на горах народом. 
Степенный плотник Иван помо-
гает Пашке-конторщику резать 
и выдавать билеты, на которых 
написано: «С обоих концов по 
разу». Народ длинным хвостом 
у кассы. Масленица погожая, се-
годня немножко закрепило, а по-
сле блинов - катается. 

- Милиен народу! - встречает 
Василь Василич. - За тыщу вы-
ручки, катальщики не успевают, 
сбились... какой черед!..

- Из кассы чтобы не воровали, 
- говорит отец и безнадежно ма-
шет. - Кто вас тут усчитает!..

- Ни Бо-же мой!.. - вскрикивает 
Василь Василич, - кажные пять 
минут деньги отымаю... да с на-
родом не сообразишься, швыря-
ют пятаки, без билетов лезут... 
Эна, купец швырнул! Терпения 
не хватает ждать... Да Пашка со-
вестливый... ну, трешница про-
скочит, больше-то не уворует, 
будьте покойны-с.

Втаскивают на горы высокие 
сани с бархатными скамейка-
ми - «дилижаны» - на шестерых. 
Сбившиеся с ног катальщики, 
статные молодцы, ведущие «ди-
лижаны» с гор, стоя на коньках 
сзади, весело, в меру, пьяны. Ра-
бота строгая, не моргни: крепко 
держись за поручни, крепче веди 
на скате, «на корыте».

- Не изувечили никого, Бог ми-
ловал? - спрашивает отец высо-
кого катальщика Сергея.

- Упаси Бог, пьяных не допуска-
ем-с. Ну когда осмелеют, станут 
одолевать... в шею даем!

И как только не рухнут горы! 
Верхушки битком набиты, 
скрипят подпоры. Но стройка 
крепкая: владимирцы строили, 
на совесть.

Катальщики веселые, хотят 
показать себя. Скатываются на 
коньках с горы, руки за спину, ки-
даются головами вниз. Сергей 
скатывается задом. Скатывает-
ся вприсядку, вприсядку задом, 
хлопает себя шапкой:

- Разуважу для масленой... гля-
ди, на одной ноге!..

Рухается так страшно, что я не 
могу смотреть. Эн уж он где, ка-
тит, откинув ногу. Кричит: «Ура-
а-а!..» Купец в лисьей шубе по-
катился, безо всего, на скате 
мешком тряхнулся - и прямо го-
ловой в снег.

Зажигают иллюминацию. Рычат 
гулкие горы пустотой. Катят с бен-
гальскими огнями, в искрах...

***
Масленица кончается: сегод-

ня последний день, прощеное 
воскресенье. Банщики приходят 
к нам, им подносят винца и уго-
щаю блинами на кухне.

И другие блины сегодня, называ-
ют - «убогие». Приходят нищие - 
старички, старушки. Кто им спечет 
блинков! Им дают по большому 
масленому блину - на помин души. 
Они прячут блины за пазуху и идут 
по другим домам.

Звонят к вечерне. Заходит Гор-
кин. Он кланяется мне в ноги и 
говорит: «Прости меня, милок, 
Христа ради». Я знаю, что надо 
делать, хоть и стыдно очень: па-
даю ему в ноги, говорю: «Бог про-
стит, прости и меня, грешного», - и 
мы стукаемся головами и смеемся.

Поздний вечер. Заговелись пе-
ред постом. Завтра будет печаль-
ный звон. Завтра - «Господи и 
Владыко живота моего...» будет. 
Сегодня прощеный день и будем 
просить прощенья: сперва у род-
ных, потом у прислуг, у дворника, 
у всех. Вассу кривую встретишь, 
которая живет в «темненькой», и у 
той надо просить прощенья. Идти 
к Гришке и поклониться в ноги? 
Недавно я расколол лопату, и он 
сердился. А вдруг он возьмет и 
скажет: «Не прощаю!»

Падаем друг дружке в ноги. Не-
множко смешно и стыдно, но по-
сле делается легко, будто грехи 
очистились.

Черная ночь, глухая. Помолив-
шись Богу, я подлезаю под сит-
цевую занавеску у окошка и от-
крываю форточку. Слушаю, как 
тихо. Вот она, тишина Поста. 
Печальные дни его наступают 
в молчанье, ночью, под унылое 
бульканье капели.

________________
* вино здесь водка
* шкалик - 61,5 мл
* ведро - 12,3 л

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Храм Успения в Когалыме» и группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме».

МАСЛЕНИЦА
РОССИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ

В сегодняшнем выпуске рубрики «Благовест» насельница Пюхтицкого подворья в городе Ко-
галыме инокиня Наталья предлагает вашему вниманию фрагменты из книги Ивана Шмелева 
«Лето Господне», повествующие о масляничных гуляниях в дореволюционной России. 
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Итак, меню в школах горо-
да Когалыма разработано со-
гласно санитарным прави-
лам СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Школьное питание соответству-
ет всем нормам обеспечения 
питания детей школьного воз-
раста с учетом необходимого 
количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорий-
ности рациона, а также потреб-
ности в основных витаминах и 
микроэлементах.

Питание школьников осущест-
вляют строго по меню. Оно на-
ходится в свободном доступе, 
размещено на сайтах всех об-
щеобразовательных организа-
ций, сайте КГ МУТП «Сияние 

Севера», которое осуществляет 
питание обучающихся в школах 
города. Таким образом, каждый 
родитель (законный предста-
витель) может ознакомиться с 
меню.

Для приготовления мясных 
блюд в школах используют 
только мясо говядины и охлаж-
денное куриное филе. Мясо 
свинины в питании школьни-
ков не используют, так как это 
запрещено санитарными пра-
вилами.

В трех школах города (де-
сятой, восьмой и первой) се-
годня организовано питание 
по типу «шведский стол» (вы-
бор меню). Его могут выбрать 

школьники, достигшие 14-лет-
него возраста, так как в этом 
случае необходимо оформле-
ние банковской карты. По же-
ланию родители могут иници-
ировать организацию данного 
вида питания. Для этого необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию школы.

По всем вопросам относи-
тельно школьного питания 
можно обратиться к руковод-
ству школы и принять участие 
в работе комиссии обществен-
ного контроля или в управле-
ние образования Администра-
ции города Когалыма по тел.: 
93-635, 93-638.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НА КОНТРОЛЕ

В соответствии с действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции (УК РФ):

Статья 205 УК РФ. Совершение тер-
рористического акта - взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих на-
селение, создающих опасность гибели 
человеку, повлекших причинение смер-
ти человеку, причинение значительного 
имущественного ущерба либо наступле-
ние иных тяжких последствий; действия 
в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных ор-
ганизаций либо воздействия на приня-
тие ими решений, а также угроза со-
вершения указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений орга-
нами власти или международными орга-
низациями; совершение террористиче-
ских актов на объектах использования 
атомной энергии либо с использовани-
ем ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивно-
го излучения либо ядовитых, отравля-
ющих, токсичных, опасных химических 
или биологических веществ наказыва-
ются лишением свободы на срок от 10 
до 20 лет или пожизненным лишением 
свободы.

Статья 205.1 УК РФ. Содействие (по-
собничество) террористической дея-
тельности - склонение, вербовка, или 
иное вовлечение лица (путем содей-
ствия (путем содействия совершению 
преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий к его со-
вершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия со-
вершения преступления, следы престу-
пления либо предметы) в совершение 
террористического акта, к публичным 
призывам к осуществлению террори-
стической деятельности, публичным 
оправданиям терроризма или пропаган-
де терроризма, к захвату заложника, к 
организации незаконного вооруженно-
го формирования или к участию в нем, 
к угону судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного под-
вижного состава, вооружение или подго-
товка лица в целях совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений, а 
также финансирование терроризма на-
казываются лишением свободы на срок 
от 8 до 20 лет со штрафом в размере до 
1 миллиона рублей или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 205.2 УК РФ. Публичные при-
зывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганда 
терроризма (деятельность по распро-
странению материалов и информации, 
направленных на формирование идео-
логии терроризма, убежденности в ее 
привлекательности), в том числе с ис-
пользованием средств массовой инфор-
мации или сети «Интернет» наказывают-
ся штрафом до 1 миллиона рублей или 
лишением свободы на срок от 2 до 7 лет.

Статья 205.4 УК РФ. Организация 
террористического сообщества (лиц, 

заранее объединившихся в целях 
осуществления террористической де-
ятельности) и участие в нем наказыва-
ются лишением свободы на срок от 5 
до 20 лет со штрафом в размере до 1 
миллиона рублей или пожизненным ли-
шением свободы.

Статья 205.5 УК РФ. Организация де-
ятельности террористической организа-
ции и участие в деятельности такой ор-
ганизации - определение целей и задач 
организации, порядка их исполнения и 
контроль за исполнением, распределе-
ние ролей между членами организации, 
вовлечение в организацию новых чле-
нов, материальное обеспечение, пла-
нирование, решение текущих вопросов 
деятельности, созыв собраний, органи-
зация вербовки новых членов, шествий, 
использование банковских счетов; рас-
пространение специфической литера-
туры и иные формы распространения 
идей организации, а также склонение 
лиц к участию в деятельности данной 
организации наказывается лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет со штра-
фом в размере до 1 миллиона рублей 
или пожизненным лишением свободы.

Статья 205.6 УК РФ. Несообщение в 
органы власти (умолчание) о преступле-
нии террористического характера нака-
зывается штрафом в размере до 100 
тысяч рублей либо принудительными 
работами на срок до 1 года, либо лише-
нием свободы сроком до 1 года.

Статья 206 УК РФ. Захват или удер-
жание лица в качестве заложника, со-
вершенные в целях понуждения госу-
дарства, организации или гражданина 
совершить какое-либо действие или воз-
держаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения за-
ложника, с применением насилия, ору-
жия, в том числе в отношении женщин, 
детей, двух и более лиц, наказываются 
лишением свободы на срок от 5 до 20 
лет или пожизненным лишением сво-
боды.

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма - сооб-
щение о готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опас-
ность гибели или гибель людей, причи-

нение значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных обще-
ственно опасных последствий наказы-
вается штрафом в размере до 2 мил-
лионов рублей или лишением свободы 
на срок до 10 лет.

Статья 208 УК РФ. Создание воору-
женного формирования, не предусмо-
тренного федеральным законом, нака-
зываются лишением свободы на срок от 
10 до 20 лет (ст. 208. ч.1 УК РФ). Участие 
в таком формировании, а также участие 
на территории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не пред-
усмотренном законодательством данно-
го государства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации, нака-
зывается лишением свободы на срок от 
8 до 15 лет (ст. 208. ч.2 УК РФ).

Статья 223.1 УК РФ. Незаконное из-
готовление взрывчатых веществ, неза-
конные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств наказыва-
ются лишением свободы на срок от 3 до 
12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Статья 212 УК РФ. Массовые беспо-
рядки:

- организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имуще-
ства, применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также оказанием вооружен-
ного сопротивления представителю вла-
сти - наказывается лишением свободы 
от 4 до 10 лет;

- участие в массовых беспорядках, 
предусмотренных частью первой насто-
ящей статьи - наказывается лишением 
свободы от 3 до 8 лет;

- призывы к массовым беспорядкам, 
предусмотренным частью первой насто-
ящей статьи, или к участию в них, а рав-
но призывы к насилию над гражданами 
- наказываются ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемый гость! Вы приняли решение посетить Россию - страну с богатым 
культурным и историческим наследием. Данная памятка поможет ознакомить-
ся с основными нормами законодательства Российской Федерации, предусма-
тривающими ответственность за участие и пособничество в противоправной 
деятельности, связанной с наемничеством и терроризмом. Обращаем ваше 
внимание на недопустимость нарушения российских законов, просим уважать 
местные традиции и желаем приятного пребывания в России!

Недавно в городской группе социальной сети 
«ВКонтакте» когалымчане активно обсуждали тему 
качества школьного питания. Анонимный подписчик 
пожаловался на плохое питание в одной из город-
ских школ. Обращения были зафиксированы Цен-
тром управления регионом в системе мониторинга 
«Инцидент Менеджмент» и направлены в муниципа-
литет. Разъясняют ситуацию специалисты управле-
ния образования.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПАМЯТКА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

ПРОФИЛАКТИКА

Аппарат Антитеррористической ко-
миссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, телефон: 8 (3467) 
392-101, 392-349.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«ГАЛАКТИЧЕСКАЯ»
 ЭКСКУРСИЯ

Первый пункт программы - посе-
щение СКК «Галактика», экскур-
сия по оранжерее «Семь садов» 
и океанариуму «Акватика». Благо-
даря небольшому японскому саду, 
разместившемуся в оранжерее, го-
сти смогли прочувствовать атмос-
феру страны восходящего солнца 
- Японии. Помимо этого, коман-
де удалось насладиться красо-
той пальмового леса и настоящих 
джунглей, увидеть экзотических 
птиц и познакомиться с говорящим 
попугаем по имени Кокос. Спор-
тсмены узнали много новых и ин-
тересных фактов не только о неиз-
вестных растениях, но и о тех, что 
окружают каждого из нас в повсед-
невной жизни, например, лимоне и 
его свойствах.

После прогулки по оранжерее 
команде предстояло оказаться в 
подводном мире океанариума, уз-
нать много интересного о морских 
жителях и даже загадать желание. 
Знакомство с этим загадочным ми-
ром произвело на наших гостей 
большое впечатление.

- Вы знаете, живу на свете много 
лет, но никогда в жизни я не виде-
ла такого чуда, - поделилась свои-
ми эмоциями одна из спортсменок 
Галина Лапина. - Я с восхищением 
наблюдала за птицами, растения-
ми, рыбами, многих из них я виде-
ла впервые именно вживую. Ухо-
дить отсюда совсем не хочется…

Многие из команды РОДИ «Пла-
нета Спорт» также, как и Галина 
Лапина, были в подобных местах 
впервые, поэтому внимательно 
слушали каждое слово экскурсо-
вода.

ПАРАДАЙВИНГ
Ранее мы уже писали о проек-

те «Глубины дарят надежду!», на-
помним, что его задача - развитие 
подводного плавания для людей 
с особенными потребностями. 
Именно в рамках этого проекта 
состоялось знакомство гостей с 
парадайвингом. Для большинства 
параспортсменов погружение с ак-
валангом было впервые, поэтому 
мастер-класс прошел в неглубо-

ком оздоровительном бассейне 
аквапарка и стал своеобразным 
пробным заплывом. Имея возмож-
ность в любой момент выйти на 
поверхность, начинающие дайве-
ры могли чувствовать себя спокой-
но. Чего нельзя сказать о шквале 
охвативших их эмоций, ведь для 
человека с ограниченными воз-
можностями удовольствие от сво-
боды и возможности передвигать-
ся под водой не сравнимо ни с 
чем.

- Мы до сих пор находимся под
огромным впечатлением, это было 
ново и очень необычно, - подели-
лась Ольга Сергиенко. - К сожале-
нию, после инструктажа, выясни-
лось, что погрузиться получится не 
у всех. Сказывается и страх перед 
водой, и недостаточный уровень 
физической подготовки. Все же, 
дайвинг - это серьезный спорт и 
ему нужно учиться.

Дина Акимова разделила эмоции 
от своего первого погружения с сы-
ном, который примерил на себя ко-
стюм дайвера и отважно нырнул 
вместе с мамой.

- Поначалу было страшно, что не
хватит воздуха, что можно захлеб-
нуться. Но когда страх прошел, мы 
смогли в полной мере испытать 
удовольствие от этих невероят-
ных ощущений, - рассказала мама 
юного спортсмена. - Оказалось 
очень захватывающим видеть и 
дышать под водой, сын, конечно, 
тоже остался в восторге. Впереди 
у нас погружение в океанариуме, 
думаю, мы готовы, но до сих пор 
не верится, что это не сон!

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИГРЕ БОЧЧА

Бочча - спортивная игра на точ-
ность, каждый матч которой со-
стоит из 4 эндов (периодов) в ин-
дивидуальном и парном зачетах, 
а также 6 эндов в командном. Сам 
энд начинается после вбрасыва-
ния на игровое поле Джека (бе-
лого мяча-мишени), после чего 
спортсмены, пары или команды 
вбрасывают по 6 мячей. Победи-
телем становится тот, чей мяч ока-
зывается ближе к Джеку.

В мастер-классе смогли при-

нять участие и попробовать себя 
в этом виде спорта все желаю-
щие. Каждому, кто играл впервые, 
объяснили правила игры. Так что 
абсолютно любой участник смог 
почувствовать себя настоящим 
спортсменом, даже талисман ко-
манды Когалыма - Панфутий.

- Главная цель сегодняшнего ма-
стер-класса - знакомство людей с 
новым видом спорта, - отметила 
Ольга Сергиенко. - Благодаря боч-
че и волейболу сидя наши ребята 
стали самыми настоящими спор-
тсменами, гордостью своих роди-
телей и близких.

По словам Владислава Дзябко, 
мастер-класс по бочче прошел на 
высшем уровне, позволив ребя-
там завести новые знакомства. 
Уже после мастер-класса состо-
ялось дружеское соревнование 
между командами из Югорска и 
Когалыма. Болельщики бурно под-
держивали участников, встречая 
каждое полученное очко радост-

ными криками и аплодисментами. 
В конце соревнования обе коман-
ды и самые активные участники 
мастер-класса получили памят-
ные медали.

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ
Этот интересный вид спорта су-

ществует достаточно давно, но 
Когалым встретился с ним впер-
вые в рамках мастер-класса от го-
стей-параспортсменов из Югор-
ска. От традиционного волейбола 
он отличается некоторыми пра-
вилами и тем, что спортсмены на 
площадке находятся, как ясно из 
названия, в сидячем положении. 
Примечательно, что несмотря на, 
казалось бы, облегченный вариант 
игры, данный формат требует зна-
чительных усилий. Сидячая пози-
ция обуславливает работу совер-
шенно иных групп мышц и даже 
физически крепкие молодые люди 
отметили, что волейбол сидя мало 
уступает обычному варианту игры. 
Поэтому страсти на площадке ки-
пели нешуточные.

- Это прекрасная демократиче-
ская игра, она доступна как для 
спортсменов с минимальной сте-
пенью поражений, так и для пен-
сионеров и родителей подопечных 
РОДИ, - рассказывает Ольга Сер-
гиенко. - Мы очень надеемся, что 
волейбол сидя приживется в Кога-
лыме и придется по нраву мест-
ным параспортсменам.

Владислав Дзябко, председатель 
общественной организации «Ко-
галымская городская Федерация 
инвалидного спорта» принял уча-
стие в мастер-классе и последую-
щем любительском соревновании 
и остался в восторге от того, на-

сколько активной и интенсивной 
оказалась игра.

- Здесь нужно очень приловчить-
ся и активизировать определен-
ные группы мышц, чтобы быстро 
передвигаться по площадке в та-
ком необычном для волейбола 
положении, - поделился Владис-
лав Дзябко. - Мы определенно бу-
дем стремиться к тому, чтобы по-
пуляризировать в городе этот вид 
спорта. Попробуем взять грант, 
а возможно, получится привлечь 
спонсоров. Это отличный заряд 
энергии, бодрости и силы, и могу 
с уверенностью сказать, что бу-
дущее у волейбола сидя в Кога-
лыме есть.

В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ 
Самым запоминающимся мо-

ментом визита команды «Пла-
нета Спорт» стало погружение в 
океанариум «Акватика». К сожа-
лению, погрузиться смогли лишь 

трое спортсменов, в том числе и 
Дина Акимова. Остальные смогли 
с восторгом наблюдать за тем, как 
их товарищи по команде соверша-
ют настоящее путешествие к мор-
ским обитателям. 

Конечно же, будущие дайверы 
успели немного понервничать пе-
ред «отправлением», все-таки 
не каждый день к акулам в гости 
наведываешься, но в самый от-
ветственный момент им удалось 
взять себя в руки. Переодевшись, 
послушав внимательно инструк-
таж, наши герои погрузились в со-
вершенно другой мир, таинствен-
ный и чарующий. 

Со своей миссией начинающие 
дайверы справились на ура, так 
что на суше их уже встречали с 
восхищением и аплодисментами, 
как настоящих героев. 

- Сначала было немного страш-
но, все-таки это погружение до-
вольно сильно отличается от по-
гружения в бассейне, - с восторгом 
в глазах, рассказала Дина Акимо-
ва. - Нужно было запомнить и со-
блюдать намного больше правил, 

но, несмотря на переживания, я 
справилась и смогла насладиться 
моментом. Было очень интересно, 
хотелось все потрогать, хотя, ко-
нечно же, этого делать было нель-
зя. А еще, когда я находилась под 
водой, возникло ощущение, будто 
все происходит не в реальности, а 
просто это 3D картинки. 

Владислав Дзябко, также зани-
мающийся дайвингом, отметил, 
что для погрузившихся это самая 
настоящая победа. 

- За два дня совершить три ма-
стер-класса и одно подводное 
погружение для людей с инва-
лидностью это очень большое до-
стижение, - объяснил Владислав 
Леонидович. - Они смогли преодо-
леть не только физическое напря-
жение, но и самих себя. В итоге у 
ребят остались непередаваемые 
восторг и эмоции, и они повезут 
домой огромный заряд положи-
тельной энергии от нашего города. 

Отдельную искреннюю призна-
тельность Владислав Дзябко вы-
ражает депутату Думы ХМАО 
-Югры Вячеславу Дубову за под-
держку инициативы инвалидно-
го туризма, депутату Тюменской
областной думы Инне Лосевой,
принявшей участие в становлении
игры бочча в Когалыме. За оказан-
ную активную поддержку он также
горячо поблагодарил Администра-
цию города, за помощь в разме-
щении гостей - руководство оте-
ля «Когалым», за организованные
мероприятия - руководство СКК
«Галактика», за ланч-боксы для
параспортсменов на благотвори-
тельной основе - КГ МУТП «Сия-
ние Севера», за предоставление
транспорта ООО «КонцессКом» и
ООО «СпецТрансГрупп».

- Думаю, что наш визит станет
началом крепкой дружбы, будем 
встречаться и в рамках соревно-
ваний, и инватуризма, - подвела 
итоги Ольга Сергиенко. - Мы очень 
благодарны Когалыму за такой ши-
карный и теплый прием. Неверо-
ятно красивый город, невероятно 
отзывчивые люди организовали 
для нас интенсивную и познава-
тельную программу мероприятий 
в эти выходные, за что тысячу раз 
хочется сказать «спасибо!». И от-
дельная благодарность Владисла-
ву Дзябко за приглашение, за его 
энергетику и возможность посе-
тить ваш поистине туристический 
город. Осталось много мест, кото-
рые мы не успели посетить, но это 
радует, потому что это значит, что 
есть повод приехать сюда снова.

Анастасия Планида.
Олеся Дементьева.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
В предпраздничные дни Когалым посетила команда регионального общественного движения 

инвалидов (РОДИ) «Планета Спорт» из Югорска. Председатель движения Ольга Сергиенко яв-
ляется девятикратной победительницей Российских паралимпийских игр, а также чемпионкой 
и призером паралимпийских игр Европы. Цель визита - мастер-классы по паралимпийским 
играм бочча и волейбол сидя, также в рамках проекта «Глубины дарят надежду!» для гостей 
был проведен мастер-класс по парадайвингу. Помимо этого, в целях развития инвалидного ту-
ризма, инициатива которого недавно была одобрена депутатом Думы ХМАО-Югры Вячеславом 
Дубовым, состоялось экскурсионное знакомство с городом и его достопримечательностями.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÑÅÂÅÐ
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№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1-микрорайон
ул. Ст. Повха - 2, 4;
ул. Ст. Повха - 6, 8;
ул. Ст. Повха - 12, проезд от ул. Ст. Повха 6 до д/с «Сказка»;
ул. Мира - 2;
ул. Мира -2А, 2Б;

15.03.2021
16.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
19.03.2021

2.

2-микрорайон
ул. Молодежная - 2; ул. Др. Народов - 12;
ул. Др. Народов - 12/1, 12А;
ул. Др. Народов - 12Б, 12В;
ул. Др. Народов - 10, 8;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;

15.03.2021
16.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
19.03.2021

3.
3-микрорайон

проезд от ул. Мира - Школа искусств до филиала Малого театра;
ул. Мира - 23, 29;

18.03.2021
19.03.2021

4.
11-микрорайон

ул. Шмидта - 16, 24;
ул. Шмидта - 26, 28.

15.03.2021
16,17.03.2021

5.

Левобережная часть города
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15;
ул. Вильнюсская - 2-36 (коттеджи);
ул. Рижская - 1-26 (коттеджи);
ул. Комсомольская - 10, 10А; пр. Нефтяников - 30;
ул. Олимпийская - 15А, 21.

15.03.2021
16.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
19.03.2021

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  
С 15 ПО 19 МАРТА

НА ДОСУГЕ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021 
СОСТОИТСЯ В АПРЕЛЕ

Участие в Тотальном диктанте-2021 - 
это возможность поддержать Всемир-
ную акцию, побывать на ярком меро-
приятии, пообщаться с интересными 
людьми, проверить свою грамотность.

В этом году публичная открытая пло-
щадка в нашем городе будет одна - в 

здании по ул. Дружбы Народов, д. 41, 
кабинет 319. Остальные площадки из 
соображений эпидемиологической без-
опасности решено сделать закрытыми и 
на базе школ. Площадка для иностран-
цев «tRUd» будет организована в Доме 
Дружбы.

За новостями можно следить на офи-
циальной странице ТД https://totaldict.
ru/kogalym/

Если остались вопросы, позвоните 
координатору Тотального диктанта в 
Когалыме Анастасии Бесединой, теле-
фон: 8 928 827 60 67.

Дорогие друзья, профессионалы и любители русского языка! Ровно через 
месяц, 10 апреля, в 13:00, в Когалыме вновь пройдет Тотальный диктант-2021! 
Присоединяйтесь к этой образовательной акции, которая за 18 лет покорила 
многие города, страны и континенты!

А чтобы вы чувствовали себя уверен-
но, приглашаем вас на подготовитель-
ные курсы Тотального диктанта «Рус-
ский язык по понедельникам», которые 
будут проводиться каждый понедельник, 
начиная с 15 марта, в 18:30 в МЦ «Фе-
никс» по ул. Сибирская, д. 11, кабинет 
313. Приглашаются все желающие!

Все, что нужно иметь с собой - это те-
традь (блокнот), ручка и желание вспом-
нить правила. На лекциях, которые про-
ведут опытные педагоги, вы разберетесь 

с трудными случаями орфографии и 
пунктуации, выполните практические 
задания и получите истинное интеллек-
туальное удовольствие!

Всех, кто придет на первое занятие, 
ждет приятный сюрприз!

Чтобы записаться на курсы или узнать 
о них подробнее, позвоните координа-
тору Тотального диктанта в Когалыме 
Анастасии Бесединой, телефон: 8 928 
827 60 67.

Соб.инф.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

До 14 марта - «Тайны невидимых ше-
девров», выставка микроминиатюр, вне-
сенных в Книги рекордов Гиннеса и Рос-
сии (0+).

16 марта - «Цифровая экономика», ин-
тернет-урок в рамках проекта «Школа 
информационного комфорта». Начало 
- в 17:00 (16+).

16, 17 и 18 марта - «Азбука Интерне-
та», час компьютерной грамотности для 
пожилых людей. Начало - в 15:00 (16+).

17 марта - «Интернет-технологии в би-
блиотеке», навигатор в мире компью-
терных технологий, в рамках проекта 
«Школа информационного комфорта». 
Начало - в 9:00 (16+).

18 марта - «Гений комедии», литера-

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
турно-музыкальная встреча, посвящен-
ная Леониду Гайдаю. Место проведе-
ния - БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» (16+).

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

12 марта - «Сумочка», занятие орига-
ми. Место проведения - БУ «Когалым-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (6+).

16 марта - Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор» (6+).

19 марта - «Каркающий вороненок», 
занятие оригами. Место проведения - 
БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
(6+).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 1.03.2021 ПО 8.03.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре 
вида товара, снижение цены не  наблюдается.  На 01.03.2021 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 

городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

1.03.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

8.03.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
1.03.2021 по 8.03.2021

1. Масло сливочное кг 473,39 473,39 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 112,52 114,06 1,37 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 77,37 77,43 0,08 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,90 74,11 1,66 
5. Сахар-песок кг 57,04 57,16 0,21 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,30 46,30 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», 
«Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

2-20-27.

♦ Утеряны два диплома на имя Алексан-
дры Сергеевны Чубовой, по специально-
сти конфликтология и юриспруденция.

Тел.: 8 922 769 80 80
Вознаграждение.

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

луги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, га-
ражей. 

По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 
12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

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

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

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

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

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

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

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

тел:. 8 904 459 42 58

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ 
Администрация города Когалыма сообщает о возможности временного приема в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может пре-
вышать 3 месяца. При наличии документально подтвержденных исключительных 
обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, ка-
никулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания 
ребенка может быть увеличен до 6 месяцев.

Заключение о возможности быть опекуном можно получить в отделе опеки и по-
печительства по адресу: ул. Дружбы Народов 7 (кабинет 404), телефоны: 9-35-39, 
9-36-21, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ
 ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обоюдное 
счастье, ведь дети способны принести радость в семью и наполнить жизнь смыс-
лом, а новые родители помочь ребенку обрести новый дом, тепло и веру в будущее.

Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуть-
ся граждан, имеющих возможность принять в свою семью несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей в городе Когалыме: юношу 17 лет, воспиты-
вающегося в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей».

Информация о ребенке, а также других детях, надеющихся встретить своих роди-
телей, размещена на сайте www.usynovite.ru 

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ 
Администрация города Когалыма просит откликнуться когалымчан, неравнодуш-

ных к судьбе гражданина, 1979 года рождения, который вследствие психического 
расстройства признан судебными органами недееспособным, для установления над 
ним опеки и принятия в свою семью.

Недееспособный имеет регистрацию в городе Когалыме, способен к самообслужи-
ванию, социально адаптирован, контактен, с развитой речевой способностью, спо-
собен поддерживать беседу. 

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы 
Народов, дом 7 (кабинет 404), телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22, e-mail: opeka-
kogalym@mail.ru
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