
В борьбу с вирусом вступили не толь-
ко медики, но и большая наука. В февра-
ле 2020 года китайские ученые опубли-
ковали модель возбудителя COVID-19. 
Стали ясны его строение и примерные 
размеры. На основе работ отечествен-
ных исследователей, которые велись с 
70-х годов, российские ученые  пришли 
к выводу, что с помощью специального 
прибора и его электромагнитного излуче-
ния можно бороться с коронавирусом. И 
в результате этих разработок они созда-
ли прибор, способный решить эту зада-
чу. Весной 2020 года у ученых родилась 
гипотеза, что, если патоген - возбуди-
тель болезни получит электромагнитное 
воздействие (при условии, что оно будет 
безопасным для человека), его способ-
ность к размножению будет подавлена 
и в живом организме. Работа с радиоча-
стотными технологиями одно из основ-
ных направлений деятельности концер-
на, известного производителя средств 
связи. Клиническая эффективность при-
бора была подтверждена испытаниями, 
которые проходили с декабря 2020 по 
апрель 2021 на базе медицинских учреж-
дений СамГМУ Минздрава России.

Изменения в государственную програм-
му «Развитие жилищной сферы» внесли 
члены окружного правительства в ходе 
очередного заседания, состоявшего-
ся под председательством губернатора 
Югры Натальи Комаровой.

- В соответствии с решением перечень 
создаваемых объектов в 2022 году допол-
нен новым инфраструктурным объектом 
«Сети тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения к многоквартирным жилым домам 
в 7-м микрорайоне городского поселения 
Пойковский Нефтеюганского района», - 
сказала глава региона.

Наталья Комарова отметила, что также 
документом предусмотрены новые меро-
приятия по цифровизации строительной 
отрасли. Одними из направлений явля-
ются введение информационной систе-
мы мониторинга и контроля за строитель-
ством, возможности информационного 
объемного моделирования объектов.

- Эти механизмы могут быть использо-
ваны при проектировании объектов капи-
тального строительства на полный жиз-
ненный цикл: от идеи создания до сноса 
по истечении срока использования. Это 
позволит сократить стоимость, сроки ре-
ализации проектов, повысить их качество, 
- подчеркнула губернатор Югры.

25 февраля в рамках «Школы компе-
тенций» прошел мастер-класс «Ярмарка 
проектов».

В качестве ведущей на мастер-клас-
се выступила Алина Айратовна Логино-
ва - организатор проекта «Free Training 
UGRA», автор муниципального проекта 
«Беги, Когалым, беги!», организатор все-
российских экологических квестов в горо-
де Когалыме «Чистые игры», обладатель 
гранта форума молодежи Уральского фе-
дерального округа «Утро-2019» и гранта 
межмуниципального молодежного фору-
ма ЯНАО «Территория севера 2019».

Участники смогли потренироваться в 
навыках составления социального про-
екта, узнали новые фишки и лайфхаки 
защиты проекта, познакомились с воз-
можностями участия на региональном и 
федеральном уровнях.
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8 Марта - Международный женский день - Всемирный день 
женщин. В этот день мы чествуем бабушек, мам, дочерей, не 
оставляя без внимания достижения женщин в политической, 
экономической и социальной областях. Празднуется про-
шлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное 
празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения 
равенства, а считается днем весны, женской красоты, неж-
ности, душевной мудрости и внимания к женщине. Это день 
воспевания прекрасных качеств женщины. Международный 
женский день - это праздник весны и внимания, когда пред-

ставители сильной половины человечества могут еще раз 
порадовать своих любимых и родных женщин подарками и 
заботой. Любая женщина любит красивые слова, поздравле-
ния и комплименты, направленные в свой адрес. И прибли-
жающийся день 8 Марта - это очень веский и хороший повод 
порадовать своих знакомых и родных женщин. Редакция га-
зеты «Когалымский вестник» от всей души поздравляет всех 
женщин нашего города, пусть в ваших сердцах всегда живет 
светлое чувство любви, в семьях торжествуют мир и согласие, 
а в домах царят благополучие и уют. 
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Повестка заседания Думы Югры 
включала 26 вопросов, в том числе 
постановления о ратификации дого-
воров о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Луганской и Донецкой 
народными республиками.

С отчетом о деятельности Думы 
Югры за 2021 год и планом работы 
Думы на текущий год выступил пред-
седатель Думы Югры Борис Хохряков.

Рассмотрели и приняли ряд попра-
вок в действующие региональные за-
коны, в том числе в сфере бюджетной 
политики. В основном они касались 
передачи дополнительных полномо-
чий Департаменту финансов от пра-
вительства автономного округа.

С целью обеспечения оператив-
ного перераспределения бюджет-
ных средств одобрены поправки в 
закон «О бюджете ХМАО-Югры на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», позволяющие вносить 
в 2022 году изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи бюд-
жета автономного округа без внесе-
ния изменений в закон о бюджете по 

дополнительным основаниям. Речь 
идет о финансировании мероприя-
тий, связанных с предотвращением 
влияния на развитие отраслей эко-
номики ухудшения экономической 
ситуации, а также с профилактикой 
и устранением последствий распро-
странения COVID-19.

Поправки внесены в ряд регио-
нальных законов, касающихся об-
разования и социальной поддерж-
ки населения. Так, по-новому будут 
проводиться расчеты бюджетных 
средств на приобретение детских 
оздоровительных путевок, позволя-
ющие выкупить путевки более вы-
сокой стоимости.

С целью перехода к единой регио-
нальной модели управления в сфе-
ре опеки и попечительства приня-
то решение о создании отдельного 
структурного подразделения в Де-
партаменте социального развития, 
которое будет заниматься вопроса-
ми опеки и попечительства.

Расширены меры социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан. К категории детей-сирот прак-

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ЮГРЫ
24 февраля состоялось первое в этом году заседание Думы Югры. 
В работе Думы участвовали депутаты от нашего избирательного 
округа Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский. Также парламентарии 
приняли участие в заседаниях профильных комитетов и депутатской 
фракции «Единая Россия». Как и прежде работали в режиме ВКС. 

тически приравниваются молодые 
люди от 18 лет и старше, которые 
в период их обучения в школе либо 
в период до поступления в колледж 
или вуз стали сиротами. На них бу-
дет распространяться часть льгот, 
предназначенных для детей-сирот.

Граждане, имеющие онкологические 
заболевания, смогут воспользоваться 
компенсацией проезда по территории 
автономного округа к месту проведе-
ния диагностических исследований и 
обратно. В настоящее время компен-
сация проезда осуществляется только 
к месту получения химиотерапии и ра-
диологических видов лечения.

Также была заслушала информа-
ция о деятельности Счетной пала-
ты автономного округа за четвертый 
квартал 2021 года, прокуратуры Югры 
- о состоянии законности в регионе, о 
деятельности Управления Министер-
ства внутренних дел РФ по Югре за 
2021 год и об исполнении в прошед-
шем году закона «О регулировании 
отдельных вопросов в области охра-
ны окружающей среды в ХМАО-Югре.

В рамках заседания Думы Вячес-
лав Дубов был награжден Почетной 
грамотой Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Фе-
дерации. Грамоту вручил сенатор РФ  
Юрий Важенин.

Соб. инф.

В повестке заседания было пред-
ставлено пять вопросов. Главной те-
мой для обсуждения стало инве-
стиционное послание главы города 
Когалыма, в котором были подведе-
ны итоги прошлого года, а также за-
дан вектор деятельности Администра-
ции на 2022 год. По словам Николая 
Пальчикова, основной задачей Адми-
нистрации города Когалыма являет-
ся повышение уровня и качества жиз-
ни населения, поддержка социальной 
сферы, создания благоприятных ус-
ловий для развития малого и средне-
го предпринимательства, привлече-
ние инвестиций и организация новых 
рабочих мест. В 2021 году количество 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Когалыме увеличилось 
по сравнению с прошлым годом и со-
ставило 1 698 единиц. Относительно 
новым сегментом предприниматель-
ства стала самозанятость. Было под-
черкнуто, что Администрация горо-
да продолжает оказывать содействие 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в получении товарного 
знака «Сделано в Югре» и его попу-
ляризации. На сегодняшний день про-
дукция девяти местных товаропроиз-
водителей отмечена товарным знаком 
«Сделано в Югре». С полным текстом 
инвестиционного послания вы можете 
ознакомиться на 3-й странице газеты.

Далее начальник управления эко-
номики Елена Загорская представи-
ла информацию о ходе реализации 
мероприятий по поддержке досту-
па немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг (работ) в со-

циальной сфере города Когалыма. 
Согласно докладу, в рамках дорож-
ной карты по поддержке доступа 
негосударственных организаций к 
предоставлению услуг (работ) в соци-
альной сфере города в течение года 
была проведена актуализация нор-
мативно-правовой базы. В перечень 
услуг (работ), возможных для переда-
чи на исполнение муниципальными 
поставщиками, было дополнительно 
включено пять услуг. Помимо этого, 
в 2021 году негосударственным орга-
низациям были оказаны такие виды 
поддержки, как финансовая, имуще-
ственная, методическая, консульта-
ционная и информационная.

- Объем средств, переданных не-
муниципальным организациям в от-
четном году увеличился на 33,5 млн 
рублей по отношению к 2020 году и 
составил 52,3 млн рублей. Из них наи-
большую долю составили средства на 
оказание услуг в сфере образования, 
- прокомментировала Елена Загор-
ская. - В прошлом году финансовую 
поддержку в социальной сфере по-
лучили 15 поставщиков (10 из них ин-
дивидуальные предприниматели). В 
сфере образования поддержка была 
оказана девяти организациям (восьми 
индивидуальным предпринимателям). 
В сфере культуры поддержку полу-
чили четыре организации (два инди-
видуальных предпринимателя), а по 
направлению физической культуры и 
спорта одна организация, как и в сфе-
ре социальной защиты населения.

По третьему вопросу повестки 
заседания выступила Елена Епи-
фанова, заместитель директора, 

начальник отдела развития жилищ-
но-коммунального хозяйства МКУ 
«УЖКХ города Когалыма». Она рас-
сказала о результатах исполнения 
условий комиссионных соглаше-
ний, предусмотренных Федераль-
ным Законом от 21.07.2005 №115-
фз «О комиссионных соглашениях». 
Как известно, Когалым один из пер-
вых городов в ХМАО-Югре вступил 
в обязательства механизма частного 
партнерства через заключения кон-
цессионных соглашений. Данные со-
глашения заключены в сферах теп-
ло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения. За прошедший 
период 2021 года в рамках исполне-
ния комиссионных соглашений были 
выполнены следующие мероприя-
тия: реконструкция тепловых сетей, 
распределительных устройств те-
плоснабжения, а также реконструк-
ция и модернизация блока биологи-
ческой очистки и замена электронной 
системы, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения и модернизация ко-
тельного оборудования. На данный 
момент продолжаются работы по ре-
конструкции котельной «Арочник».

Было решено, что информация по 
протокольному поручению по пункту 
4 протокола №2 заседания Рабочей 
группы Совета при правительстве 
ХМАО-Югры по вопросам разви-
тия инвестиционной деятельности в 
ХМАО-Югре по содействию реали-
зации проектов комплексного раз-
вития территории в ХМАО-Югре от 
07.02.2022 требует дополнительной 
проработки с профильными департа-
ментами округа.

В завершение заседания присут-
ствующими был заслушан доклад об 
исполнении протокольных поручений 
Совета по вопросам развития инве-
стиционной деятельности в городе 
Когалыме.

Анастасия Планида.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
28 февраля в Администрации города состоялось заседание Совета
по вопросам инвестиционной деятельности в Когалыме 
под председательством главы города Николая Пальчикова.

Дорогие, прекрасные югорчанки!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Женщины испокон веков остаются символом жизни 
на земле, красоты и очарования. Женщина - это основа 
крепкой и дружной семьи. Именно она согревает родных 
и близких душевным теплом, сохраняет семейный очаг 
и традиции.

Сегодня без женщин не обходится ни одна сфера в на-
шей экономике. Вы достигаете высот в науке и спорте, 
покоряете космос и мировые сцены, возглавляете горо-
да, регионы, предприятия.

Югра гордится своими женщинами. Все позитивные пе-
ремены в округе стали возможными при вашем участии. 
От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в 
развитие нашего региона.

Пусть наступающая весна подарит больше солнца, яр-
ких красок и счастливых улыбок! Счастья вам, мира, люб-
ви, крепкого здоровья и исполнения желаний.

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с праздником весны, любви и красоты - 

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет собой любовь и уважение, 

нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества.

Все самое прекрасное и светлое в жизни связано с 
вами. Вы - источник вдохновения, воплощение заботы, 
справедливости, милосердия и гармонии. Вы дарите 
жизнь, воспитываете детей, храните семейный очаг, окру-
жаете заботой близких, поддерживаете в трудную минуту. 
Вместе с тем вы добиваетесь вершин профессионализма 
во всех сферах жизнедеятельности. Мы гордимся ваши-
ми успехами в труде и не устаем восхищаться красотой, 
оптимизмом, вашим умением делать мир добрее и ярче.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту 
и нежность, за мудрость и терпение! Пусть как можно 
меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений!

Будьте счастливы и любимы! Желаю всем радости и 
благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем! Пусть 
любовь и доброта украшают вашу жизнь, пусть сбудут-
ся все ваши мечты, а в душе всегда царит хорошее на-
строение!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

АКТУАЛЬНО

В России заработал сайт, на котором разоблачается 
фейковая информация войнасфейками.рф.

Главная цель разработчиков - разоблачение фейко-
вой информации. Эксперты изучают новости, проверя-
ют их на достоверность, чтобы определить достовер-
ность информации, специалисты задействуют разные 
возможности.

- Мы не занимаемся политикой. Но мы считаем важ-
ным давать объективную информацию о происходящем 
на Украине и территориях Донбасса, поскольку видим 
признаки информационной войны, развернутой против 
России. Наша задача - сделать так, чтобы в информаци-
онном пространстве были только объективные публика-
ции, поскольку видеть как бабушки снимают последние 
деньги из-за того, что какие-то политтехнологи вброси-
ли информацию об отключении «Сбера» от SWIFT, нам 
не хочется. Мы не хотим, чтобы из-за информационных 
войн простые люди чувствовали тревогу и панику, - на-
писано в обращении пользователям на сайте.

Для удобства читателей разработчики запустили рас-
сылку в телеграм-канале проекта - https://t.me/warfakes. 
С его помощью пользователи мессенджера смогут опе-
ративно получать самую актуальную информацию. Ве-
рить стоит только проверенной информации.

ФЕЙКАМ - НЕТ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2022 ГОД
Уважаемые коллеги, инвесторы, предприниматели и жители города Когалы-

ма! Сегодня, в формате инвестиционного послания, подведу итоги прошедшего 
года, остановлюсь на достигнутых результатах и обозначу основные направ-
ления нашей работы на 2022 год.

Создание благоприятного инвестици-
онного климата является одним из основ-
ных приоритетов социально-экономиче-
ского развития как на государственном, 
так и на муниципальном уровне.

Основной задачей Администрации го-
рода Когалыма является повышение 
уровня и качества жизни населения, под-
держка социальной сферы, создание бла-
гоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, при-
влечение инвестиций и организация но-
вых рабочих мест.

По предварительным данным, средне-
годовая численность постоянного населе-
ния за прошедший год составила 69 290 
человек, рост по отношению к 2020 году 
составил 931 человек.

На сегодняшний день промышлен-
ность - ведущая отрасль экономики го-
рода Когалыма, влияющая на его соци-
ально-экономическое развитие. Общий 
объем промышленной продукции по 
крупным и средним предприятиям го-
рода составил 65 млрд рублей, или 
130,0% к 2020 году (50 млрд рублей).

Определяющее влияние на общие ито-
ги работы промышленного комплекса ока-
зывают предприятия обрабатывающих 
производств, доля которых в объеме от-
груженной промышленной продукции со-
ставила 58,5% (2020 год - 50,6%).

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
по предварительным данным составил 
11 089,0 млн рублей, что незначительно 
выше уровня 2020 года на 0,6% (11 023,2 
млн рублей).

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы уменьшился с 1,55% в 2020 году до 
0,27% в 2021 году от экономически актив-
ного населения города и вернулся практи-
чески к допандемийному уровню.

Принятые меры позволили снизить уро-
вень безработицы и привели к улучшению 
значения коэффициента напряженности 
на рынке труда с 0,71 человека на одно 
вакантное рабочее место в 2020 году до 
0,05 человека на одно вакантное рабочее 
место по состоянию на конец 2021 года.

Среднесписочная численность работ-
ников (по полному кругу организаций) 
снизилась по отношению к 2020 году на 
1,6 тыс. человек и составила 29,8 тыс. 
человек. Преобладающая часть занято-
го населения сосредоточена на крупных 
и средних предприятиях и организациях 
города.

Денежные доходы на душу населения 
составили 46 495 рублей, это практиче-
ски на уровне 2020 года.

Основным источником денежных дохо-
дов населения по-прежнему остается за-
работная плата. Среднемесячная начис-
ленная заработная плата по крупным и 
средним организациям города на одного 
работника по предварительным данным 
составила 83 206 рублей (2020 год - 80 
558 рублей), прирост к соответствующе-
му периоду прошлого года составил 3,3%.

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2021 году в 
городе Когалыме увеличилось по сравне-
нию с 2020 годом (1 651 субъекта) и со-
ставило 1 698 единиц.

Всего численность работающих в секто-
ре малого и среднего предприниматель-
ства, с учетом индивидуальных предпри-
нимателей, превысила 7,0 тыс. человек и 
составила 21% от общего числа занятых 
в экономике (33,891 тыс. человек).

Относительно новый сегмент предпри-
нимательства - самозанятость. Для его 
развития в 2021 году в муниципалитете 
установлена возможность получения как 
финансовой, так и имущественной под-
держки.

По итогам 2021 года в городе Когалыме 

было зарегистрировано 1 359 самозаня-
тых граждан (2020 год - 519 единиц), что 
составляет 4,0 % от занятого в городе на-
селения (33,891 тыс. человек).

Самозанятость - это способ выйти из 
«серой зоны», работать легально и полу-
чать доход от подработок без рисков по-
лучить штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

Продолжается реализация 14 нацио-
нальных проектов, разработанных в со-
ответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 
года» и от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года».

В 2021 году правительством Россий-
ской Федерации принят Единый план по 
достижению национальных целей разви-
тия, который определяет стратегические 
приоритеты по достижению националь-
ных целей развития и устанавливает це-
левые показатели до 2030 года.

В автономном округе разработаны 11 
портфелей проектов, направленных на 
достижение целей и задач националь-
ных проектов. Город Когалым участвует 
в семи таких портфелях проектов.

Для достижения национальной цели 
развития «Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» уста-
новлены следующие целевые показа-
тели:

- реальный рост инвестиций в основ-
ной капитал;

- увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых.

В рамках региональных проектов «Со-
здание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» и «Ак-
селерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» портфеля про-
ектов «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы осу-
ществлялась поддержка представителей 
предпринимательского сообщества горо-
да в 2021 году.

Всего в 2021 году на развитие мало-
го и среднего предпринимательства вы-
делено 7,1 млн рублей (2020 год - 8, 7 
млн рублей), за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (2,8 млн руб.) и средств бюджета 
города Когалыма (4,3 млн рублей).

В том числе предоставлены гранты в 
форме субсидий пяти субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на 
общую сумму свыше двух миллионов 
рублей.

Грантовая поддержка была направлена 
на реализацию таких проектов, как:

- «Детская школа медиакоммуникации 
и цифровой культуры «KIDS BLOGGING»;

- «Расширение специализированного 
цеха по химчистке ковровых покрытий»;

- «Автоматизированный прокат элек-
тросамокатов и велосипедов»;

- «Закладка ягодного питомника княже-
ники арктической и иных северных ягод-
ных культур»;

- «Развитие робототехнических курсов 
в г. Когалыме».

Поддержка малого и среднего бизнеса 
- это и развитие экономики, и создание 
новых рабочих мест.

В 2021 году доля услуг, предоставлен-
ных в электронном виде в части подачи 
заявления на сайте Администрации горо-
да Когалыма на оказание мер финансо-
вой поддержки в электронном виде, со-
ставила 87,7% (2020 год - 57,1%).

Кроме финансовой поддержки оказы-
валась информационная, консультаци-
онная и образовательная поддержка в 
целях создания условий для вовлечения 
как можно большего количества граждан 
в предпринимательскую деятельность и 
обеспечение притока новых субъектов 
предпринимательства, которые впослед-
ствии будут расти и развиваться.

В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре успешно реализуется проект по 
поддержке местных локальных произ-
водств «Сделано в Югре», данный проект 
является ключевым отраслевым «зонтич-
ным» брендом Югры.

Мы продолжаем оказывать содействие 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в получении товарного знака 
«Сделано в Югре» и его популяризации. 
Продукция девяти местных товаропро-
изводителей отмечена товарным знаком 
«Сделано в Югре!».

Для улучшения информированности и 
развития предпринимательства, облегче-
ния доступа инвесторов к инвестицион-
ным проектам города Когалыма и мерам 
муниципальной поддержки инвестици-

онной и предпринимательской деятель-
ности, а также доступа к информации о 
мерах поддержки, реализуемой прави-
тельством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, инфраструктурными 
организациями автономного округа, функ-
ционирует Инвестиционный портал горо-
да Когалыма.

Для обеспечения реального роста инве-
стиций в основной капитал были приняты 
дополнительные меры, направленные на 
обеспечение привлекательных инвести-
ционных условий, а именно утвержден 
порядок и условия заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовло-
жений со стороны муниципального обра-
зования городской округ Когалым.

На конец 2021 года реестр инвестици-
онных проектов города Когалыма вклю-
чал в себя 44 проекта с общей инвести-
ционной емкостью 31,0 млрд рублей, 
количество планируемых к созданию ра-
бочих мест 2 124 единиц.

Одной из мер поддержки оказывающих 
прямое воздействие на экономическую 
активность является содействие созда-
нию крупных промышленных площадок, 
индустриальных парков.

На территории муниципального обра-
зования реализуется инвестиционный 
проект «Создание и развитие индустри-
ального парка». Данный проект включен 
в «Перечень объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные 
проекты» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Развитие промышленности и ту-
ризма». На территории парка планирует-
ся размещение производства оборудова-
ния для бурения, переработка пластика, 
производство пластмасс и синтетических 
смол в первичных формах, переработка 
дикоросов.

Предполагаемый объем инвестиций со-
ставляет 354,3 млн рублей, планируется 
создать 288 рабочих мест.

С 2019 года ведется сопровождение 
инвестиционного проекта «Строитель-
ство здания для производства топлив-
ных пеллет» по принципу «одного окна». 
Выполнен запуск систем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения. На сегод-
няшний день здание введено в эксплуа-
тацию.

Завершено строительство и введен 
в эксплуатацию теннисный центр в го-
роде Когалыме. Данный объект вклю-
чен в реестр инвестиционных проектов 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры в целях применения налого-
плательщиками льготы по налогу на иму-
щество организаций.

Ведется строительство Научно-образо-
вательного центра мирового уровня, за-
вершение строительства запланировано 
на 2023 год.

Начата реализация комплекса мер по 
созданию и функционированию объекта 
«Средняя общеобразовательная школа в 
городе Когалыме (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьер-
ной средой)» по улице Сибирской.

Планируется строительство объектов 
культуры, спорта, образования, таких как 
музыкальная школа, футбольный манеж, 
региональный центр спортивной подго-
товки.

Строительство объектов спорта спо-
собствует увеличению доли граждан, 
занимающихся физической культурой и 
спортом и, следовательно, способствует 
достижению национальной цели «Сохра-
нение населения, здоровье и благополу-
чие людей».

В соответствии с имеющимися тури-
стскими ресурсами, имеющейся инфра-
структурой, с учетом туристского спроса 
и возможностей муниципального образо-
вания - город Когалым отнесен к приори-
тетным туристским территориям автоном-
ного округа.

Продолжение на 4-й стр.
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МЫ ВМЕСТЕ

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Приоритетными видами туризма могут 

стать: ойл-туризм, детский, семейный, 
молодежный, этнографический, культур-
но-познавательный.

Перспективным видом туризма может 
стать событийный.

На повышение туристической привле-
кательности территории окажет влияние 
реализация проектов в сфере услуг и раз-
вития туризма.

В декабре состоялось официальное 
открытие Набережной реки Ингу-Ягун, 
проект благоустройства которой стал по-
бедителем IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях.

В 2021 году завершено строительство 
гостиницы Ибис Стайлс Когалым.

В сентябре 2021 года был подписан Ме-
морандум о сотрудничестве между Прави-
тельством ХМАО-Югры, ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Администрацией города Когалыма в рам-
ках которого планируется создание соци-
ального объекта «Сад тропических расте-
ний «Яранга» и музейного комплекса.

Это важный документ, реализация кото-
рого положительно отразится на качестве 
жизни горожан.

Запланировано создание Парка в горо-
де Когалыме и Вейк-Парка.

Поддержка частных инвестиционных 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2022 ГОД

проектов, направленных на развитие ту-
ристской инфраструктуры оказывает пря-
мое влияние на экономическую актив-
ность бизнеса.

В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме» запланиро-
вано создание объекта благоустройства 
«Этнодеревня в городе Когалыме» со 
сроками реализации в 2022-2023 годах.

Строительство этнодеревни планиру-
ется на территории общей площадью 
17 гектаров, реализация будет осущест-
вляться в несколько этапов и включает 
в себя благоустройство территории Вел-
ком-зоны и зоны барбекю, а также строи-
тельство демонстрационной зоны (в том 
числе чумы и загон для оленей).

В рамках создания комфортной и безо-
пасной среды для жизни в целях улучше-
ния жилищных условий горожан активно 
ведется жилищное строительство, пла-
нируется возведение жилых комплексов 
«ЛУКОЙЛ» и «Философский камень».

В помещениях жилых комплексов пла-
нируется разместить детскую поликлини-
ку, детский сад и спортивный центр для 
маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий в рамках 
улучшения городской среды подразуме-
вает благоустройство общественных и 
дворовых территорий.

Для обеспечения бесперебойного, на-
дежного и качественного теплоснабжения 
жителей города ведется реконструкция 
котельной №1 (Арочник), в рамках за-
ключенного концессионного соглашения 
с ООО «КонцессКом».

Обозначу ключевые направления на ко-
торых сосредоточимся.

Инфраструктурное развитие территории.
На сегодняшний день построено более 

16 км магистральных и внутрикварталь-
ных инженерных сетей жилым домам в 
районе Пионерный города Когалыма, ве-
дется строительство первого этапа инже-
нерных сетей к индивидуальной жилой 
застройке, а также к жилым комплексам 
«Философский камень» и «ЛУКОЙЛ».

На стадии выполнения проектно-изы-
скательских работ находится крупный ин-
фраструктурный проект «Реконструкция 
развязки Восточной». Развязка Восточная 
является ключевым узлом пересечения ав-
тодорог Северной промзоны, левобереж-
ной части города, проспекта Нефтяников и 
Повховского шоссе. Реконструкция объекта 
приведет к ликвидации очага аварийности.

Перспективными направлениями раз-
вития экономики города является экспорт 
несырьевых товаров.

На территории города действует ком-
пания ООО «Чумико», которая занимает-
ся заготовкой и первичной переработкой 

экологически чистой дикорастущей про-
дукции: кедровых орехов, грибов, лесных 
ягод для сегмента B2B.

Важным фактором становления биз-
неса становится выведение продукции 
местных товаропроизводителей на элек-
тронные торговые площадки.

При содействии Центра поддержки 
экспорта Фонда поддержки предпринима-
тельства Югры продукция ООО «Чумико» 
размещена на международных электрон-
ных торговых площадках. В 2022 году 
компания планирует начать размещение 
и на электронных торговых площадках 
РФ, таких как Ozon, Wildberries.

И в заключение хочется отметить. В 
целях повышения уровня деловой и ин-
вестиционной активности в Когалыме и 
регионе мы продолжим:

- оказывать всестороннюю поддержку 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

- оказывать содействие межрегиональ-
ному и международному сотрудничеству, 
выставочной деятельности хозяйствую-
щих субъектов;

- проводить работу по формированию 
позитивного инвестиционного имиджа го-
рода, работу по созданию бренда города 
Когалыма.

Николай Пальчиков, 
глава города Когалыма.

О том, что людям необходимо помочь 
как можно скорее вернуться к мирной 
жизни, заявил секретарь Генсовета Ан-
дрей Турчак на ВКС с региональными 
отделениями партии. Он сообщил, что 
партия открыла централизованный сбор 
денежных средств в помощь жителям 
Донбасса. Аналогичную масштабную кам-
панию «Единая Россия» проводила в на-
чале пандемии - благодаря этому удалось 
снять потребности в регионах по СИЗам, 
реанимобилям, транспорту для врачей в 
регионах.

- Рассчитываю, что весь депутатский 
корпус, руководители ЦИК, региональных 
исполкомов проявят наибольшую ответ-
ственность, - подчеркнул Андрей Турчак. - 
Вслед за военной помощью народные ре-
спублики остро нуждаются в гражданских 
специалистах, в первую очередь - врачах 
и медицинском персонале. «Единая Рос-
сия» запускает формирование отрядов 
волонтеров-медиков для оказания пла-
новой медицинской помощи на Донбассе. 
Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы 
на передовой. Нужно разгрузить медиков, 
чтобы они выполняли свои приоритетные 
задачи.

Это направление возглавил председа-
тель комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрий Хубезов. По его словам, 
партия запустит на Донбассе «Поезда 
здоровья».

- Это микроавтобусы, на которых выез-
жают специалисты - окулисты, лоры, пе-
диатры. Никуда не делся COVID-19, будут 
и специалисты по этому направлению. 
Будем помогать стационарно, оборудо-
ванием и медикаментами, - сказал Дми-
трий Хубезов.

Чтобы оценить потребности в медицин-
ской и гуманитарной помощи уже сегод-
ня сводный волонтерский отряд выедет 
на территорию ЛДНР, сообщил депутат 
Госдумы, координатор «Единой России» 
по молодежной политике Игорь Кастю-
кевич.

Помимо этого, «Единая Россия» орга-
низует досуг и обучение детей беженцев. 

ПОДДЕРЖКА 
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

«Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощи не 
только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на 
территории народных республик.

Идет закупка игрушек, детских книг, набо-
ров для творчества. «Молодая Гвардия 
Единой России» в нескольких ПВРах от-
крыла детские комнаты, где работают во-
лонтеры-медики и волонтеры-психологи.

Дополнительное направление работы 
волонтеров - помощь пассажирам, рей-
сы которых были отменены и которых 
перенаправляют в другие города для пе-
релетов.

- Партия должна посмотреть, чем мож-
но помочь - логистика, организация пи-
тания пассажиров. Важно, чтобы люди 
почувствовали, что они не остались один 
на один со своими проблемами, - подчер-
кнул секретарь Генсовета.

Он сообщил, что первые 800 тонн гу-
манитарного груза от 24 региональных 
отделений «Единой России» распреде-
лены по ПВР Ростовской области. Еще 
500 тонн будут перенаправлены в реги-
оны, где открыты 400 ПВР. В них разме-
щено более 120 тысяч человек. На базе 
своих общественных приемных «Единой 
России»  организованы правовые центры 
для помощи беженцам.

Напомним, «Единая Россия» в первый 
день эвакуации жителей Донбасса объя-
вила сбор гуманитарной помощи и созда-
ла резервные фонды в регионах. В ПВР 
на территории России работает сводная 
группа добровольцев штабов движения 
«Мы вместе», представителей «Молодой 
Гвардии Единой России», «Молодежки 
ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в 
помощи беженцам задействовано более 
четырех тысяч волонтеров.

По материалам сайта hmao.er.ru

СТОПКОРОНАВИРУС

К СВЕДЕНИЮ

Юридическая помощь может понадобить-
ся в любой момент. Чем быстрее вы обрати-
тесь к квалифицированному специалисту за 
помощью, тем выше ваши шансы на успех в 
том или ином деле. Бывают ситуации, когда 
на оплату услуг квалифицированных юри-
стов или адвоката нет средств. В рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предусмотрено оказание 
в экстренных случаях бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Решение об оказании в экстренных слу-
чаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации принимается Комисси-
ей по рассмотрению обращений граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, для оказания в экстренных случа-
ях бесплатной юридической помощи, со-
став и положение о которой утверждены 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЮГРЕ
Причины обращения к юристам могут быть разные - административный 

спор, несправедливое увольнение с работы, невыплата алиментов и так да-
лее. Жизнь любого человека подчас преподносит сюрпризы и неожиданности.

приказом Департамента внутренней по-
литики Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 2 февраля 2021 года              
№ 02-ОД-51 «Об утверждении Положения 
и состава Комиссии по рассмотрению об-
ращений граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации».

Кроме того, на официальном сайте Де-
партамента внутренней политики ХМАО- 
Югры в разделе «Бесплатная юридиче-
ская помощь» размещены нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы 
предоставления бесплатной юридической 
помощи. Также с информацией о предо-
ставлении бесплатной юридической помо-
щи можно ознакомиться  на официальном  
сайте Администрации города Когалыма в 
разделе «Информация для населения», 
официальной страничке в социальной 
сети «ВКонтакте».

Соб. инф.

* За последнюю неделю в регионе за-
фиксировано более девяти тысяч случа-
ев заболевания коронавирусом.

* До конца 2022 года субъектам РФ про-
лонгировано право оказывать поддержку 
субсидиями организациям и предприни-
мателям, производящим или реализу-
ющим подакцизные товары и ведущим 
деятельность в отраслях российской эко-
номики, пострадавших в результате рас-
пространения коронавирусной инфекции.

* С 5 марта иностранные граждане смо-
гут оформить справку о наличии антител к 
коронавирусу через портал Госуслуги. Для 
этого нужно сдать тест в медицинской ор-
ганизации, подключенной к системе Цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии Роспотребнадзора.

* До 31 марта 2022 года продолжает-
ся приостановление деятельности дет-
ских игровых комнат, развлекательных 
центров для детей, развлекательных и 
досуговых заведений; приостановление 

оказания услуг по курению кальяна.
* Продлен запрет на проведение массо-

вых мероприятий регионального, межмуни-
ципального и муниципального характера. 
Исключение - мероприятия, официально 
организованные органами государствен-
ной власти, местного самоуправления 
муниципалитетов Югры, мероприятия до 
50 участников.

* При регистрации актов гражданского 
состояния одновременно в помещении 
могут находиться не более восьми чело-
век из расчета кв. м на человека.

* Допуск сотрудников, возвращающих-
ся из командировок и отпусков, возможен 
без наличия отрицательного ПЦР- или 
экспресс-теста на коронавирус.

* В рабочие дни при соблюдении об-
щих правил о тишине в Югре разреше-
ны строительные, ремонтные, погрузоч-
но-разгрузочные работы, нарушающие 
тишину и покой граждан.

Соб. инф.

НОВОСТИ ОПЕРШТАБА
Во вторник состоялось очередное заседание регионального оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Югры под председательством губернатора региона Ната-
льи Комаровой. Предлагаем вашему вниманию его итоги.
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КОНКУРС

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Человек постоянно подвергается воздей-
ствию разного рода опасностей в быту, на 
производстве, на отдыхе и в других жиз-
ненных обстоятельствах. Оказание пер-
вой помощи - это самые неотложные меры, 
принимаемые окружающими или самими 
пострадавшими до оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи. Каждый чело-
век, начиная со школьной скамьи, должен 
иметь представление о том, что делать в 

ШАНС НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
28 февраля на базе «Когалымского политехнического колледжа» прошел 

конкурс среди учащихся образовательных учреждений города Когалыма «Ока-
зание первой помощи пострадавшим». Организацию и проведение соревно-
ваний в нашем городе уже четвертый год осуществляют Когалымский пожар-
но-спасательный гарнизон, управление образования Администрации города 
Когалыма и БУ «Когалымский политехнический колледж».

экстренной ситуации и как помочь себе или 
тому, кто рядом, если это потребуется. Тео-
ретические и практические навыки оказания 
первой помощи ребята получают на уроках 
ОБЖ или тематических классных часах.

Целью же подобных конкурсов являет-
ся усиление внимания и активизации ра-
боты по повышению готовности молодежи 
города к оказанию неотложной помощи 
пострадавшим, а также активное обуче-

ние населения в рамках Всероссийского 
проекта «Научись спасать жизнь!», стар-
товавшего в 2015 году. На этапах конкурс-
ной программы жюри оценивает компе-
тентность участников и уровень навыков 
оказания первичной помощи.

- Мы считаем, что такие соревнования 
мотивируют школьников с большим усер-
дием обучаться хотя бы таким азам, как 
остановка кровотечения, наложение по-
вязок и жгутов, проведение искусственной 
вентиляции легких и сердечно-легочной 
реанимации, - прокомментировал Иван 
Глушко, заместитель начальника службы 
пожаротушения, начальник дежурной сме-
ны. - Могу с уверенностью сказать, что за 
эти несколько лет, что проводятся сорев-
нования, среди детей наблюдается тен-
денция роста уровня владения необходи-
мыми техниками и навыками.

Конкурс состоял из двух этапов: теоре-
тический и практический. В рамках прак-
тического задания школьникам предсто-
яло продемонстрировать свои умения в 
выполнении сердечно-легочной реанима-
ции, которая проводилась на учебно-тре-
нировочном оборудовании с выносным 
контроллером, и в наложении повязок. 
Типы повязок определялись методом же-
ребьевки и включали в себя три вида: 
«чепец» на волосистую часть головы, на-
ложение повязок на любую из конечно-
стей по выбору участника и пращевидная 
повязка при небольших условных повреж-
дениях в области носа, либо подбородка.

Для оценки практических навыков участ-
ников в составе комиссии присутствова-
ли специалисты, которые не понаслышке 
знают все о неотложной помощи постра-
давшим: Мирзобег Зубайдов и Фаягуль 
Гинатуллина, заведующий и фельдшер 
отделения скорой медицинской помощи 

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ
Прекрасная половина человечества вызывает восторг у художников на протяжении тысячелетий. 

Ради женщин мужчины шли на подвиги, создавали произведения искусства: картины, романы, стихи.  
В нашем городе живет потрясающая женщина, без которой не обходится ни один праздник, о которой 
хочется слагать стихи. Знакомьтесь, педагог по вокалу и талантливая артистка - Лариса Колесниченко.

БУ «Когалымская городская больница».
- Безусловно некоторые ошибки все 

еще присутствуют, но все они больше ка-
саются техники выполнения процедур 
практической части: недостаточная глуби-
на массажа или наоборот слишком силь-
ное давление, например, - отметил Мир-
зобег Зубайдов. - Но, конечно, все они 
обусловлены отсутствием практического 
опыта и не являются критическими. В це-
лом могу сказать, что большинство ре-
бят показали хорошую базу и с каждым 
годом этот показатель растет. Конечно, 
я буду надеяться, что в реальной жизни 
им эти навыки никогда не пригодятся, но, 
если вдруг случится непредвиденное, на 
этих школьников можно положиться, пер-
вичную помощь они оказать в состоянии.

На основании решения комиссии ме-
ста среди команд-участников распреде-
лились следующим образом:

Первое место заняла команда группы БУ 
«Когалымский политехнический колледж»; 
второе место - команда МАОУ «СОШ №3»; 
третье место - МАОУ «СОШ №5».

Поздравляем победителей!
Олеся Дементьева.

Фото Наталья Меньщикова.

И напоследок, еще несколько ответов от Ларисы Колесниченко, не вошедших в 
материал.

- Что дает пение?
- Пение дает человеку прежде всего свободу, расслабление, получение удовольствия от своего голоса. 
- Каждый может научиться петь?
- Можно, но для этого нужно очень много времени. Нужно помнить, что вокал - это очень тяжелая 

работа.
- Первый выход на сцену, какой он был?
- Каждый мой выход на сцену как первый. Волнение есть всегда, на каждом выступлении, плюс 

огромная ответственность за свой номер: если ты вышел на сцену, ты не имеешь права плохо спеть 
или плохо выглядеть.

- Кумиры Вашего детства?
- Движения, мимика и голос Ларисы Долиной, женственность и элегантность Ирины Понаровской. 
- В чем секрет Вашей красоты?
Ответ прост: женщина красива, когда счастлива и любима. И в преддверии 8 Марта от всей души хочу 

поздравить всех милых женщин с прекрасным праздником весны. Желаю, чтобы вас всегда окружали 
самые близкие и дорогие люди. Будьте всегда желанными и обворожительными. Пусть в этот день со-
вершаются чудеса и исполняются самые заветные желания!

Когалымская звездочка
Родилась будущая певица в 

Кабардино-Балкарии, но едва 
малышке исполнилось три меся-
ца семья переехала к бабушке в 
Самарскую область. В 1982 году 
родители решили переехать в Ко-
галым к родственникам. Именно 
здесь, в нашем северном городе 
педагоги разглядели в маленькой 
Ларисе огромный талант, и с 1-го 
класса девочка стала занимать-
ся музыкой. Погружаясь в воспо-
минания о первом выступлении, 
певица улыбается:

- Мне было лет шесть, мы с 
мамой пошли на площадь, где 
проходили мероприятия в честь 
Масленицы. Раньше традицион-
но на уличную сцену приглаша-
ли желающих выступить, и мама 
подняла меня на площадку, и я 
исполнила песню, - рассказы-
вает Лариса. - В качестве приза 
мне вручили маленькую куколку 
- первую награду, которую я до 
сих пор бережно храню.

А потом началась череда кон-

курсов различных уровней: «Ко-
галымская звезда», «ЮНТА-
ГОР», выступление на «Балу у 
Золушки» в Москве.

- Я очень благодарна маме за 
ее веру в меня и поддержку во 
время моего становления, - при-
знается вокалистка. - Это бес-
ценно!

С 12 лет Лариса каждое лето 
отдыхала в областном детском 
центре «Ребячья республика» 
в Тюмени, где на талантливую 
девочку обратила внимание 
председатель Комитета по де-
лам молодежи и туризму адми-
нистрации Тюменской области 
Наталья Западнова, которая в 
то время курировала детские ла-
геря Тюмени. Именно она помог-
ла еще не определившейся со 
своим будущим Ларисе напра-
вить свои силы на развитие му-
зыкальных способностей. Так, 
следующим важным этапом в 
жизни уже повзрослевшей де-
вушки стало обучение в Высшем 
колледже искусства. На момент 

поступления свободными были 
только коммерческие места, а у 
семьи Ларисы не было возмож-
ности оплачивать учебу. И тогда 
заместитель главы города Кога-
лыма по социальным вопросам 
и заведующая отделом образова-
ния Ольга Валентиновна Марты-
нова оказала содействие в том, 
чтобы финансирование обучения 
взял на себя город. После окон-
чания колледжа Лариса верну-
лась в Когалым и устроилась на 
работу педагогом в вокальную 
студию «Мелодия», где сама ког-
да-то училась петь. Для работы с 
детьми, по мнению певицы, недо-
статочно знать предмет, который 
преподаешь, необходимо знать 
еще и детскую психологию. По-
этому в 2000 году наша героиня 
поступает на заочное отделение 
в Тюменский институт и обучает-
ся на педагога-психолога.

Вот уже на протяжении 22-х 
лет Лариса Руслановна являет-
ся бессменным руководителем 
музыкального коллектива, и все 

эти годы безумно влюблена в 
свою работу.

- Знаете, как сказал Конфуций 
«Найди свое любимое дело, и 
ты никогда не будешь работать». 
Мне это удалось, и я действи-
тельно счастлива! - добавляет 
Лариса. - Выходя на сцену, я по-
лучаю огромный заряд энергии, 
дающий мне еще больше сил и 
желания творить.  Лучики тепла 
от зрительских аплодисментов, 
улыбок или даже слез вдохнов-
ляют меня на что-то новое.

Главное - семья
У героини нашей статьи лю-

бимая работа, заботливый муж, 
прекрасные сыновья.

- Самое главное для меня - это 
семья, а потом уже моя трудовая 
деятельность, - говорит Лариса. 
- Мы с моим мужем Сергеем «на 
одной волне»: он, как музыкант, 
понимает мою работу и восхища-
ется мною. Крепкая семья - это 
огромный труд обоих супругов, 
- делится секретами семейного 
счастья Лариса. - Мы пример для 
своих детей: если они видят лю-
бовь, уважение и заботу родите-

лей друг о друге, то перенесут это 
и в свои будущие семьи и будут 
дарить тепло своим любимым.

В гармоничной семье Колес-
ниченко дети, выросшие в люб-
ви, не отстают от талантливых 
родителей: старший сын Ана-
толий занимается футболом и 
танцами, младший Александр 
- гимнастикой. На концерте, по-
священном 23 февралю, Лари-
са выступила вместе с сыновья-
ми, трогательный номер вызвал 
массу эмоций у зрителей.

К слову, Лариса не только за-
мечательная певица, заботливая 
мама, но еще и отличная хозяй-
ка. Она обожает готовить и ба-
ловать близких разными вкусны-
ми блюдами: блинчики, манты, 
пельмени, торты, пироги. 

Было бы лукавством сказать, 
что Лариса Колесниченко роди-
лась под счастливой звездой: 
да, судьба часто открывала ей 
дороги и знакомила с нужными 
людьми. Но немалую долю на 
пути к успеху сыграл ее упорный 
труд и целеустремленность. 

Наталья Меньщикова. 
Фото из архива Л. Колесниченко.
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КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА - 
       КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Нет ни одного жителя нашего города, который не задавался бы вопросом начисления 
и оплаты коммунальных и жилищных услуг. В этом выпуске мы публикуем ответы и 
разъяснения депутатов на вопросы и пожелания горожан, связанные 
с различными сферами системы жилищно-коммунального хозяйства города. 

- Провести переговоры с 
управляющими организация-
ми города на предмет стро-
ительства и содержания в 
зимнее время года детских 
горок во дворах многоквар-
тирных домов.

Строительство детских горок 
и содержание в зимнее время 
года во дворах многоквартир-
ных домов не входит в перечень 
обязательных работ по содер-
жанию общего имущества мно-
гоквартирных домов и управле-
нию многоквартирным домом, 
в связи с чем управляющие ор-
ганизации не обязаны осущест-
влять данный вид деятельности. 
Кроме того, в 2019 году в России 
вступили в силу новые правила 
строительства горок - ледовые 
горки теперь относятся к аттрак-
ционам. Как следует из ГОСТа 
56987–2016 «Горки зимние. Тре-
бования безопасности при экс-
плуатации» горки должны быть 
изготовлены из сертифициро-
ванных дерева, льда или соче-
тания этих материалов, должны 
иметь сертификаты безопасно-
сти и даже качество воды, ко-
торой заливают горку, должно 
соответствовать санитарно-гиги-
еническим требованиям. На ка-
ждой горке должен быть опера-
тор, чтобы не допускать людей 
на нее в произвольном порядке.

Обслуживание стационар-
ного игрового оборудования, 
установленного на дворовых 
территориях города Когалыма 
осуществляет МБУ «Коммунспе-
цавтотехника» в соответствии 
с муниципальным заданием на 
выполнение работ. К зимнему 
содержанию относится обмета-
ние игровых элементов и ска-
меек от снега и уборка мусора 
по мере его накопления.

- Наладить работу управ-
ляющих организаций города 
(игнорируют проблемы жи-
телей). Осуществление над-
лежащего контроля со сто-
роны Администрации города 
Когалыма за деятельностью 
управляющих организаций 
города по управлению общим 
имуществом многоквартир-
ных домов.

Работа по обращению граж-
дан в части жалоб на управляю-
щие организации ведется на по-
стоянной основе. Для решения 
проблем депутатами совместно 
со специалистами МКУ «УЖКХ  
г. Когалыма» проводятся комис-
сионные выезды.

- Взять на контроль во-
прос замены и капитального 
ремонта труб на всем про-
тяжении от ресурсоснаб-
жающих организаций (ООО 
«КонцессКом», ООО «Горво-
доканал») до потребителей.

В рамках предоставления 
ежегодной субсидии, направ-
ляемой городу Когалыму на со-
финансирование расходов, фи-
нансируемых за счет средств 
концедента, на создание и 
(или) реконструкцию (модерни-
зацию) объекта концессионного 
соглашения, проводится рекон-
струкция ветхих инженерных 
сетей тепло-, водоснабжения 
города Когалыма. МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» проводится кон-
троль выполнения мероприя-
тий по реконструкции ветхих 
сетей города.

- Почему в разных микро-
районах разная стоимость 
ЖКХ? Прошу разобраться в 
этом вопросе.

Согласно ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ в плату за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги для собственника помещения 
в многоквартирном доме входит 
помимо платы за коммунальные 
услуги, взноса за капитальный 
ремонт, плата за содержание и 
ремонт, включающая в себя пла-
ту за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме. В силу ст. 156 
Жилищного кодекса РФ плата 
за содержание и ремонт жило-
го помещения в доме, где не со-
здано ТСЖ (ЖК, ЖСК и прочие), 
устанавливается на общем со-
брании собственников поме-
щений с учетом предложений 
управляющей компании на срок 
не менее одного года, в разме-
ре, обеспечивающем содержа-
ние общего имущества в МКД. 
Управляющая компания обязана 
разрабатывать и предоставлять 
для ознакомления, обсуждения 
и утверждения собственникам 
помещений перечень услуг и ра-
бот по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД, в ко-
тором предусматриваются объ-
емы, стоимость, периодичность 
оказания услуг и выполнения ра-
бот. Указанный перечень должен 
учитывать состав, конструктив-
ные особенности, степень фи-
зического износа и технического 
состояния общего имущества, а 
также геодезические и природ-
но-климатические условия рас-
положения МКД. В разрабо-
танном перечне обозначаются 
источники покрытия финансовых 
потребностей для выполнения 
работ и оказания услуг. Для обо-
снования перечня работ и услуг 
УК должна иметь и по требова-
нию собственников помещений 
предоставлять документы, со-
держащие сведения о выявлен-

ных дефектах (неисправностях, 
повреждениях), в частности, 
акт обследования техническо-
го состояния МКД, заключе-
ния экспертных организаций 
и прочее. Таким образом, раз-
мер платы за содержание не 
подлежит регулированию госу-
дарством, утверждается сами-
ми собственниками на общем 
собрании с учетом предложе-
ний управляющей компании. 
Естественно, учитывая разли-
чия многоквартирных домов 
(степень износа, техническо-
го состояния, конструктивные 
особенности и прочее) и во-
леизъявления собственников 
МКД, размеры платы за содер-
жание в разных МКД будут от-
личаться.

Контроль за правильностью 
установления размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения, определения 
размера и внесения платы за 
коммунальные услуги граждан 
осуществляет Служба жилищ-
ного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, сайт: www.jsn.
admhmao.ru.

Что касается платы за ком-
мунальные услуги, согласно ст. 
157 Жилищного кодекса РФ, 
размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется исхо-
дя из показаний приборов учета 
(а при их отсутствии - исходя из 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг) и рассчиты-
вается по тарифам, утверждае-
мым органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. На территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры нормативы по-
требления коммунальных ус-
луг утверждаются Приказами 
Департамента ЖКХ и энерге-
тики ХМАО-Югры, а тарифы на 
коммунальные ресурсы - При-
казами Региональной службы 
по тарифам ХМАО-Югры (далее 

- РСТ Югры). При одинаковом 
наборе коммунальных услуг 
плата за коммунальные услуги 
может отличаться у собствен-
ников из-за различных объемов 
потребления коммунальных ус-
луг (КУ) (при наличии приборов 
учета), а также из-за разного ко-
личества зарегистрированных в 
жилом помещении лиц (при от-
сутствии приборов учета ком-
мунальных услуг, когда расчет 
платы за КУ производится исхо-
дя из нормативов потребления 
КУ). Таким образом, размеры 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги в разных многоквар-
тирных домах будут различать-
ся, поскольку на них оказывают 
влияние многие вышеперечис-
ленные факторы.

Если собственники считают, 
что имеют место нарушения тре-
бований действующего законо-
дательства РФ, они вправе об-
ратиться в надзорные органы в 
сфере ЖКХ: Сургутский отдел 
инспектирования Службы жи-
лищного и строительного над-
зора ХМАО-Югры, прокуратуру 
г. Когалыма.

- Ремонт дворовых площа-
док для детей.

Ремонт детского игрового обо-
рудования, расположенного на 
дворовых территориях города, 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета в случае, 
если игровая площадка не пе-
редана в собственность жите-
лям дворовой территории. Так, 
в 2021 году выполнены работы 
по замене элементов игрового 
оборудования, расположенно-
го по ул. Сибирская, д. 15. Кро-
ме того, при наличии дефектов 
игрового оборудования, выяв-
ленных в ходе ежегодных осмо-
тров детских игровых площадок, 
текущие замечания устраняются 
силами обслуживающей органи-
зацией (МБУ «КСАТ»).

В случае, если игровое обору-
дование входит в состав обще-
го имущества многоквартирных 
домов, обязанность содержания 
такого оборудования осущест-
вляется силами управляющей 
компании за счет средств жите-
лей - собственников дворовой 
территории.

- Обеспечение своевремен-
ной уборки снега во дворах 
многоквартирных домов и 
на улицах города в зимнее 
время года.

Зимнее содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения города 
Когалыма выполняется в рам-
ках муниципального задания 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Коммунспецавто-
техника» (далее - МБУ «КСАТ») 
в соответствии со Стандарта-
ми качества выполнения муни-
ципальных работ в области ис-
пользования автомобильных 
дорог, а также уборки террито-
рии и аналогичной деятельно-
сти. Ежедневно организована 
работа по патрульной очистке 
автомобильных дорог местного 
значения. В первую очередь, в 
целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, про-
водятся работы по расчистке от 
снега основных автодорог го-
рода Когалыма, также подъез-
дов к школам и детским садам, 
объектам социальной инфра-
структуры, а в последующем 
заездов на прилегающую к до-
рогам территорию и автомо-
бильных стоянок. Внутриквар-
тальные проезды и дворовые 
территории города Когалыма 
очищаются от снега в соответ-
ствии с утвержденным графи-
ком уборки снега с территории 
города Когалыма, который еже-
месячно размещается на сайте 
Администрации города в разде-
ле «Информация для населе-
ния» / «Уборка снега», в газете 
«Когалымский вестник», а так-
же в официальной группе Ад-
министрации города Когалыма 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Управляющие организации 
заблаговременно размещают 
в местах общего пользования 
многоквартирных домов объ-
явления о предстоящей убор-
ке территории. Но проблемой 
при очистке дворовых терри-
торий от снега является не-
сознательность ряда жителей 
города, которые оставляют 
припаркованные автомобили, 
затрудняющие работу специа-
лизированной техники.

- Установка водоотвода 
на площадке между зданием 
БУ «Когалымская городская 
больница» и Когалымским 
роддомом.

Мероприятия по благоустрой-
ству территорий города Кога-
лыма на 2022 год сформиро-
ваны. Данные мероприятия 
возможно будут выполнены в 
летний период 2022 года в слу-
чае сэкономленных бюджет-
ных ассигнований, по резуль-
татам проведенных аукционов 
в рамках Федерального Закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Соб. инф.
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ПЕРВЫЙ
05.25,  06.10 Х/ф «Карнавал» 
(0+)
06.00,  10.00,  12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15,  12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05 Д/ф «Порезанное 
кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная». 
К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Матвеева (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».  Кино в цвете 
(12+)
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос.  Дети» (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант». 
Икона стиля в документаль-
ном фильме (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское /  Женское 
(16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для ду-
рочки» (12+)
11.00,  14.00,  20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 
(12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» 
(12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
21.05 Вести.  Местное время
21.20 Х/ф «Я все начну сна-
чала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

06.30,  02.35 М/ф
08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым»
10.20,  00.15 Х/ф «Благоче-
стивая Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека. . . 
Путешествие по настоящей 
России»
13.25 Д/ф «История снежно-
го барса»
14.20 «Рассказы из русской 
истории.  XVI I I  век»
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.  Юбилейный 
концерт
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая,  когда 
молчишь!»
20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки
21.20 Д/ф «Мир,  который 
построил Пьер Карден»
22.15 Т/с  «Березка» (12+)
23.10 Клуб «Шаболовка,  37»

09.00,  10.55,  11.25,  14.30, 
23.50,  05.40 Новости
11.00,  15.25,  18.00,  20.30, 
02.30 Все на Матч!
11.30 XI I I  Зимние Пара-
лимпийские игры.  Керлинг. 
Россия -  Словакия.  Прямая 
трансляция
13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
14.35,  03.10 Футбол.  Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га.  Обзор (0+)
15.55 Футбол.  «Краснодар» 
-  «Урал» (Екатеринбург) . 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.  Прямая транс-
ляция
18.25 Футбол.  «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)  -  «Сочи». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.  Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол.  «Ахмат» 
(Грозный) -  «Рубин» (Ка-

зань) .  Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.  Прямая 
трансляция
23.00,  05.45 «Громко»
23.55 Тотальный футбол 
(12+)
00.25 Футбол.  «Ноттингем 
Форест» -  «Хаддерсфилд». 
Кубок Англии.  1 /8 финала. 
Прямая трансляция
03.55 «Наши иностранцы» 
(0+)
04.25 Баскетбол.  «Автодор» 
(Саратов)  -  ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж:  Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
09.55 М/ф «Angry Bi rds в 
кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry Bi rds-2 в 
кино» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
03.15 Т/с  «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.40,  08.20 Т/с  «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
Сегодня
10.20,  16.20 Т/с  «Заповед-
ный спецназ» (16+)
20.00 Маска (12+)
23.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с  «Гастролеры» 
(16+)

ЮГРА

05.00,  18.15,  03.50 Д/ф 
«Природный парк Нумто» 
(12+)
05.30,  17.00 «Югражданин» 
(12+)
05.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
06.00,  11.10 «Больше чем 
новости.  Итоги недели» 
(16+)
06.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
07.00,  17.45 «Мастера» (6+)
07.15 «ПРОФИль» (16+)
07.45,  02.05 «Fashion шоу» 
(6+)
08.45 «Югорский спорт» 
(12+)
09.00 Д/ф «Два мира Евдо-
кии Ромбандеевой» (12+)
09.30,  18.00,  00.55 «Крупным 
планом» (12+)
09.40 «АвТОР par ty» (12+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 Балет «Приключения 
Алисы в стране чудес» (6+)
12.00 Т/с  «Анна Каренина» 
(12+)
16.30,  21.30,  00.25 «Колесо 
времени» (16+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30,  19.00,  04.35 «Спец-
задание.  Спорт.  Спортивная 
параллель» (12+)
18.45,  04.20 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.15 «Сургутский район. 
Новости.  События.  Факты» 
(16+)
19.30 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной «30 лет в 
открытом космосе» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00,  03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
22.45 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+)
01.10 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00,  08.00,  09.00,  10.00 
«Comedy Woman» (16+)
11.00,  12.00,  13.00,  14.00, 

1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0  « О д н а ж д ы  в 
Р о с с и и »  ( 1 6 + )
1 7 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 , 
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0  « Ж е н с к и й 
с т е н д а п »  ( 1 6 + )
2 3 . 0 0  Х / ф  « Н а  о с т р и е » 
( 1 2 + )
0 1 . 1 5  « Т а к о е  к и н о ! »  ( 1 6 + )
0 1 . 4 0 ,  0 2 . 0 5 ,  0 2 . 3 0 ,  0 2 . 5 5 , 
0 3 . 2 0 ,  0 3 . 4 0 ,  0 4 . 0 5 ,  0 4 . 3 0 , 
0 4 . 5 5 ,  0 5 . 2 0 ,  0 5 . 4 5 ,  0 6 . 1 0 , 
0 6 . 3 5  Т / с  « Б о р о д а ч »  ( 1 6 + )

ТВЦ
0 5 . 5 5  Х / ф  « Е в д о к и я »  ( 0 + )
0 8 . 0 0  Х / ф  « Ж е л е з н а я  м а -
с к а »  ( 1 2 + )
1 0 . 3 5  Д / ф  « Л ю д м и л а  И в а -
н о в а .  Н е  у н ы в а й ! »  ( 1 2 + )
11 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  С о б ы т и я
11 . 4 5  Х / ф  « С у е т а  с у е т » 
( 6 + )
1 3 . 3 5  Д / ф  « Г а л и н а  П о л ь -
с к и х .  Я  н а ш л а  с в о е г о 
м у ж ч и н у »  ( 1 2 + )
1 4 . 4 5  « Ж е н с к а я  л о г и к а . 
Н а р о ч н о  н е  п р и д у м а е ш ь ! » 
( 1 2 + )
1 5 . 5 0  Х / ф  « П о р т р е т  в т о р о й 
ж е н ы »  ( 1 2 + )
1 8 . 0 5  Х / ф  « К о т е й к а - 2 » 
( 1 2 + )
2 1 . 4 5  Х / ф  « А л м а з ы  Ц и р -
ц е и »  ( 1 2 + )
0 1 . 1 5  Х / ф  « П а р и ж с к и е 
т а й н ы »  ( 6 + )
0 3 . 0 0  Х / ф  « Ч е р н ы й  т ю л ь -
п а н »  ( 1 2 + )
0 4 . 5 0  « М о с к в а  р е з и н о в а я » 
( 1 6 + )

ДОМАШНИЙ

0 6 . 3 0  Х / ф  « В о л ш е б н а я 
л а м п а  А л а д д и н а »  ( 0 + )
0 7 . 0 5 ,  0 3 . 0 0  Х / ф  « П р и е з -
ж а я »  ( 1 6 + )
0 9 . 1 0  Х / ф  « М е ж д у  н е б о м  и 
з е м л е й »  ( 1 6 + )
11 . 0 0  Х / ф  « В с п о м н и т ь 
с е б я »  ( 1 6 + )
1 5 . 0 0  Х / ф  « Н е  х о ч у  т е б я 
т е р я т ь »  ( 1 6 + )
1 9 . 0 0  Х / ф  « Н е п р е к р а с н а я 
л е д и »  ( 1 6 + )
2 3 . 0 0  Х / ф  « П р и в и д е н и е » 
( 1 6 + )
0 1 . 3 0  Х / ф  « Н е у к р о т и м а я 
А н ж е л и к а »  ( 1 6 + )
0 4 . 3 5  Д / с  « В о с т о ч н ы е 
ж е н ы »  ( 1 6 + )
0 5 . 2 0  Х / ф  « К о р о л е в с т в о 
к р и в ы х  з е р к а л »  ( 0 + )

РЕН-ТВ

0 5 . 0 0  « С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
г и п о т е з ы »  ( 1 6 + )
0 5 . 4 0  Х / ф  « Б и б л и о т е -
к а р ь - 2 :  В о з в р а щ е н и е  в 
к о п и  ц а р я  С о л о м о н а » 
( 1 6 + )
0 7 . 1 5  Х / ф  « Б и б л и о т е -
к а р ь - 3 :  П р о к л я т и е  И у д о в о й 
ч а ш и »  ( 1 6 + )
0 9 . 0 0  Х / ф  « Д е н ь  Д »  ( 1 6 + )
1 0 . 3 0  Х / ф  « Х о т т а б ы ч » 
( 1 6 + )
1 2 . 3 0  Х / ф  « С у п е р Б о б р о -
в ы »  ( 1 2 + )
1 4 . 2 5  Х / ф  « П р и з р а к »  ( 1 6 + )
1 6 . 4 5  Х / ф  « П а р е н ь  с  н а ш е -
г о  к л а д б и щ а »  ( 1 2 + )
1 8 . 3 0  Х / ф  « Б р а т »  ( 1 6 + )
2 0 . 3 0  Х / ф  « Б р а т - 2 »  ( 1 6 + )
2 3 . 0 5  Х / ф  « С е с т р ы »  ( 1 6 + )
0 0 . 5 0  Т / с  « К р е м е н ь »  ( 1 6 + )
0 4 . 1 0  Т / с  « К р е м е н ь . 
О с в о б о ж д е н и е »  ( 1 6 + )

ТВ-3

0 6 . 0 0 ,  0 5 . 4 5  М / ф  ( 0 + )
1 0 . 0 0  Х / ф  « Н э н с и  Д р ю  и 
п о т а й н а я  л е с т н и ц а »  ( 1 2 + )
1 2 . 0 0  Х / ф  « Т а н г о  и  К э ш » 
( 1 6 + )
1 4 . 0 0  Х / ф  « А г е н т ы 
а . Н . К . Л »  ( 1 6 + )
1 6 . 1 5  Х / ф  « Д ж е н т л ь м е н ы » 
( 1 6 + )
1 8 . 4 5  Х / ф  « А г е н т  0 0 7 . 
К а з и н о  Р о я л ь »  ( 1 2 + )
2 1 . 4 5  Х / ф  « А г е н т  0 0 7 . 
К в а н т  м и л о с е р д и я »  ( 1 6 + )
0 0 . 0 0  Х / ф  « У с к о р е н и е » 
( 1 6 + )
0 1 . 4 5  Х / ф  « К р а с о т к а  н а 
в с ю  г о л о в у »  ( 1 6 + )
0 3 . 1 5  Х / ф  « Р у с а л к а  в  П а -
р и ж е »  ( 1 6 + )
0 5 . 0 0  Т / с  « С н ы »  ( 1 6 + )

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

С
3мс

753

-20
-20
-23

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

5/03

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
СЛУЖБА «02» 

-29
-24
-23

-24
-22
-20

-21
-21
-22

ЮЗ
2м/с

СЗ
2м/с

Ю
3м/с

СВ
6м/с

СВ
9м/с

764761 761746 738

-29
-25
-28

9/03 11/036/03 10/037/03 8/03

С
7м/с

749

-28
-26
-28

-24
-25
-27

ЗА РУЛЕМ НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
На минувшей неделе полицейскими 

возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному нака-
занию». На улице Дружбы Народов  в 
дневное время нарядом ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по г. Когалыму был  оста-
новлен автомобиль под управлением 
ранее судимого водителя 1989 года 
рождения, который находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. При 
дальнейшей проверке документов было 
установлено, что мужчина ранее уже 
привлекался к административной ответ-
ственности за аналогичное правонару-
шение и был лишен права управления 
транспортным средством. Подозрева-
емому грозит наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет, в отно-
шении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Автомобиль 
помещен на штрафстоянку.

ОЧЕРЕДНЫЕ ФАКТЫ
 МОШЕННИЧЕСТВА

На минувшей неделе двое когалымчан 
обратились в ОМВД России по г. Когалы-
му с заявлениями о мошенничествах.

В одном случае потерпевшим стал  
мужчина 1978 года рождения, который 
лишился денежных средств на сум-
му 3 285 000 рублей. Неизвестные со-
общили ему по телефону, что необ-
ходимо защитить свои персональные 
данные от мошенников и взять кредит. 
Потерпевший, доверившись получен-
ной информации, оформил кредитные 
обязательства и пятью переводами 

отправил деньги на неизвестный счет. 
Потом взял еще один кредит и также 
перевел деньги.

В другом случае 31-летний местный 
житель пояснил, что хотел приобрести 
через сайт бесплатных объявлений ви-
деокарты для компьютера. Он нашел 
предложение, цена которого его устро-
ила, и связался с продавцом. Так как 
товар находился в г. Тюмени, потерпев-
ший попросил своего знакомого встре-
титься с продавцом и убедиться в ка-
честве видеокарт. Однако на встречу 
пришел совсем другой человек. Осмо-
трев видеокарты, знакомый потерпев-
шего сообщил ему, что все в порядке и 
покупку можно оплатить. Пришедший 
на встречу мужчина сказал, что деньги 
надо перечислить по телефону, указан-
ному в объявлении, что потерпевший и 
сделал. Он оплатил 920 000 рублей за 
28 видеокарт. Однако продавец сказал, 
что деньги ему не поступили и товар 
не отдал. Несколько дней потерпевший 
еще надеялся связаться с продавцом и 
получить видеокарты, но этого не прои-
зошло. Кроме того, аферисты позвонили 
ему и цинично поблагодарили за пере-
вод внушительной суммы.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела, полицейские проводят ком-
плекс мер, направленных на установле-
ние лиц, причастных к данным деяниям.

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

ОМВД России  по г. Когалыму.

В период с 21 по 27 февраля  в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 227 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции г. Когалыма выявлено 459 
правонарушений, составлено 22 административных материала за нарушение 
правил дорожного движения пешеходами. Выявлено два водителя, управляв-
ших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, столько 
же граждан от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 
Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с материальным 
ущербом. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот 
Кустурица?» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Мир, который постро-
ил Пьер Карден»
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времен 
Хольберга»
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след». 
К 80-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

06.05 «Голевая неделя» (0+)
06.30, 08.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50, 
05.45 Новости
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 
Все на Матч!
08.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.30 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - Х. Масвидаль. 
UFC. Трансляция из США (16+)
13.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 1/4 
финала. Прямая трансляция
15.35, 05.50 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Керлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.45 М/ф «Фиксики»
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Мнение эксперта
22.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
05.30, 22.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
05.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
06.00, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
06.30, 13.15, 15.45, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.50 «Крупным планом» 
(12+)  
06.45, 12.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.15 «Югорский спорт» (12+)
11.30, 02.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
12.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
13.30 «Колесо времени» (16+)
14.05 Т/с «Буровая» (12+)
15.15 «Многоликая Югра» (12+)
15.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+) 
18.15, 23.20 «Мастера» (6+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.30 «Югорский колорит» (6+)
19.40 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
20.30 «Югра православная» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.35 «Югражданин» (12+)
23.50 «Интересно.ru» (6+)  
00.30 «ПРОФИль» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
00.40, 01.40, 02.30 «Импровиза-
ция» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
06.55, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
01.30 Х/ф «Виселица» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
10.10 «Будьте счастливы 
всегда!» Праздничный кон-
церт в Кремле (12+)
12.10 Х/ф «Девчата». 60 лет 
знаменитой комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина». Исто-
рии от первого лица (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское /  Женское 
(16+)

05.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные 
коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лед-2» (6+)

06.30 М/ф «Бюро находок». 
«Василиса Микулишна»
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая 
мышь»
12.35 Д/с «Ехал грека.. . 
Путешествие по настоящей 
России»
13.25 ХХ век
14.25 «Рассказы из русской 
истории. XVII I  век»
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судь-
ба». 100 лет со дня рождения 
Евгения Матвеева
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком.. .»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Луи Армстронг.  Кон-
церт в Австралии
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 
«Сказка о глупом муже»

06.25, 08.00, 10.55 XII I  Зим-
ние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция
08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 
23.50, 05.45 Новости
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 
03.00 Все на Матч!
08.55 XII I  Зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
-  «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
18.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) -  «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)
00.45 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) -  «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) -  «Зальцбург» 
(Австрия).  Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 Х/ф «Путь домой» (6+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
01.40 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Запо-
ведный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт 
(12+)
00.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
05.30, 17.00 «Югражданин» 
(12+)
05.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.00, 02.00 «АвТОР party» 
(12+)
06.15, 16.00 «Кулинарные 
рецепты» (6+)
06.30, 16.30, 21.30, 00.15 
«Колесо времени» (16+)
07.00, 13.35 «ПРОФИль» 
(16+)
07.30 Спектакль «Гроза» (6+)
10.00, 11.35, 15.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.10 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
11.10, 18.15, 03.50 Д/ф «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
11.45, 19.00, 04.35 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12.00 Комедийная мелодрама 
«Ненормальная» (16+)
14.00 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной «30 лет в 
открытом космосе» (12+)
15.35 «Югорика» (0+)
16.15 «Воскресение» (12+)
17.15, 19.15 «Северный дом» 
(12+)
17.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17.45, 02.15 «Мастера» (6+)
18.00 «Крупным планом. 
Женщины Югры» (12+)
18.45, 04.20 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.30 Концерт Тамары Гверд-
цители «Оркестр Любви» (6+)
20.35 «Моя Югра» (12+)
21.00, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
22.45 «VINTAGE Навсегда» 
Концерт группы «Винтаж» и 
Анны Плетневой (16+)
00.45 «Крупным планом» 
(12+)
01.10 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«Comedy Woman» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15 .00 ,  16 .00  «Однажды в 
России»  (16+ )
17 .00 ,  18 .00 ,  19 .00 ,  20 .00 , 
22 .00  «Женский  стендап» 
( 16+ )
21 .00  «Импровизация» 
( 16+ )
23 .00  Х /ф  «Холоп»  (12+ )
01 .05 ,  01 .35 ,  02 .00 ,  02 .30 , 
02 .55 ,  03 .20 ,  03 .40 ,  04 .05 , 
04 .30 ,  04 .55 ,  05 .20 ,  05 .45 , 
06 .10 ,  06 .35  Т / с  «Бородач» 
( 16+ )

ТВЦ
05 .20  Х /ф  «Секрет  непри -
ступной  красавицы»  (12+ )
07 .00  Х /ф  «Свадьба  в  Ма-
линовке»  (0+ )
08 .50  Х /ф  «Влюблен  по  соб -
ственному  желанию»  (0+ )
10 .35  Д /ф  «Клара  Новикова . 
Я  не  тетя  Соня !»  (12+ )
11 .30  События
11 .45  Х /ф  «Ученица  чаро -
дея»  (12+ )
13 .40  Х /ф  «Одиноким  пре -
доставляется  общежитие» 
( 12+ )
15 .20  «Женщина  в  моей 
голове»  (12+ )
16 .25  Х /ф  «Сказка  о  жен -
ской  дружбе»  (16+ )
18 .05  Х /ф  «Пианистка» 
( 12+ )
21 .35  «Песни  нашего  дво -
ра»  (12+ )
22 .40  Д /ф  «Виктор  Мереж-
ко .  Здравствуй  и  прощай» 
( 12+ )
23 .25  Х /ф  «Коснувшись 
сердца»  (12+ )
02 .35  Х /ф  «Железная  ма -
ска»  (12+ )
04 .40  «Женская  ло гика . 
Вирус  позитива»  (12+ )
05 .30  «10  самых . . . »  (16+ )

ДОМАШНИЙ
06 .30  Х /ф  «Королевство 
кривых  зеркал»  (0+ )
06 .35 ,  05 .15  Х /ф  «Молодая 
жена»  (16+ )
08 .35  Х /ф  «Привидение» 
( 16+ )
11 .00  Х /ф  «О чем  не  рас -
скажет  река»  (16+ )
15 .00  Х /ф  «Как  извести  лю-
бовницу  за  7  дней»  (16+ )
19 .00  Х /ф  «Принцесса  из 
Горошино»  (16+ )
22 .55  Х /ф  «Между  небом и 
землей»  (16+ )
00 .55  Х /ф  «Анжелика  и 
султан»  (16+ )
02 .45  Д /с  «Восточные 
жены»  (16+ )
05 .10  «6  кадров»  (16+ )

РЕН-ТВ
05 .00  Т / с  «Кремень .  Осво -
бождение»  (16+ )
07 .35  Х /ф  «Джанго  осво -
божденный»  (16+ )
10 .45  Х /ф  «Заложница» 
( 16+ )
12.35 Х/ф «Заложница-3» (16+)
14.45 Х/ф «Заступник» (16+)
16 .55  Х /ф  «Ледяной  драйв» 
( 16+ )
19.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20 .55  Х /ф  «План  побега» 
( 16+ )
23 .05  Х /ф  «План  побега -2» 
( 18+ )
00 .55  Х /ф  «План  побега -3» 
( 18+ )
02 .30  Х /ф  «Все  и  сразу» 
( 16+ )
04 .00  «Тайны Чапман» 
( 16+ )

ТВ-3

06 .00  М/ф (0+ )
10 .00  Х /ф  «История  Золуш-
ки»  (12+ )
12 .00 ,  12 .30 ,  13 .15 ,  13 .45 , 
14 .30 ,  15 .15 ,  15 .45 ,  16 .30 , 
17 .00 ,  17 .30 ,  18 .15 ,  18 .45 , 
19 .30 ,  20 .00 ,  20 .45 ,  21 .15 
Любовная  магия  (16+ )
22 .00 ,  23 .30  Т / с  «Бес -
смертный .  Романтическое 
заклятие»  (16+ )
01 .15  Х /ф  «Достать  ножи» 
( 16+ )
03 .15 ,  04 .00 ,  04 .45  Т / с 
«Сны»  (16+ )
05 .30  Д /с  «Тайные  знаки» 
( 16+ )
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»

06.05 «Человек из футбола» (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20, 
05.45 Новости
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на 
Матч!
10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
13.30, 21.25 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Смешанные единоборства. Т. 
Джонсон - С. Расулов. ACA. Транс-
ляция из Краснодара (16+)
16.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Галатасарай» (Турция). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Байер» (Германия). Лига Европы. 
1/8 финала (0+)
05.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00, 13.00 События. Информаци-
онная лента
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
12.10 Полный блэкаут (16+)
13.45 М/ф «Фиксики»
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Большая область
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30, 19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.45 «Сибирское здоровье» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30 «Сделано в Югре» (6+) 
06.45, 11.45, 22.45 «Мастера» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Счастье по рецепту» (6+)
10.30, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.15, 16.05, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 15.30, 19.30 «Крупным 
планом» (12+) 
12.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.30 «Хорошо за...» (6+)
12.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
13.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05 Т/с «Буровая» (12+)
15.15 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
15.45 «Югорский спорт» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.25, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
16.30 «Практическая психология» 
(6+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.35 «Югорика» (0+)
17.45, 04.45 «По сути» (16+)
18.00, 23.05 «Колесо времени» 
(16+)
19.15, 23.35, 02.30, 04.25 «Север-
ный дом» (12+)
19.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
20.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.45 «Югорский абонемент» (6+)
03.50 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тетя Соня!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2» (18+)
02.15 Х/ф «План побега-3» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Война» (18+)
01.15 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор 
(0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 
(16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.05 Цвет времени
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
14.05, 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.15 Зубин Мета и 
Израильский филармонический 
оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла Разлого-
ва. Культ кино (16+)
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 
23.50, 05.45 Новости
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 
Все на Матч!
09.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
12.50 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - М. Прачнио. Э. 
Андерс - Т. Сантос. UFC (16+)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
15.15, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. конферен-
ции
00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - 
Дж. Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
13.25, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 События. Итоги недели
20.45 Путешествие.Ю
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югра православная» 
(12+)
05.45 «Улицы Югры» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Колесо 
времени» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.15, 17.25, 22.45 «Северный 
дом» (12+)
12.15 «По сути» (16+)
12.30 «Счастье по рецепту» (6+)
12.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.15, 19.00 «Города Югры» 
(12+)
13.45 «Крупным планом» (12+)  
14.05 Х/ф «Сокровища мертвых» 
(12+)
15.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
15.30, 23.35 «Маршрут постро-
ен» (12+)
15.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
16.25 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)  
18.00, 23.05 «Однажды в Югре» 
(16+)
19.30, 00.30 «АвТОР party» (12+)
19.45, 00.45 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
20.30 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.50 «Интересно.ru» (6+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.30 «Югражданин» (12+)
02.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)
02.50, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
(16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.45 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
23.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.15 Х/ф «Скорость: Авто-
бус-657» (18+)
02.45 Х/ф «Виселица» (18+)
04.00, 04.45 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 
телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанно-
сти» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Дюймовочка»
08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век»
14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью пе-
вец». 85 лет со дня рождения Зураба 
Соткилавы
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и жены» (16+)
00.45 Д/с «Страна птиц»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Великолепный Гоша»

06.05 «РецепТура» (0+)
06.30 «Все о главном» (12+)
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
14.00, 20.05, 23.55, 04.55 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на 
Матч!
14.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
(12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швеции
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Эстонии
20.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины 
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - М. Анкалаев. UFC. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик питер-2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30, 17.20 «ПРОФИль» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 17.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
07.00, 00.50 «Однажды в Югре» 
(16+)
07.30 «Маршрут построен» (12+)
07.45 «Северный дом» (12+)
08.00 «Хорошо за...»   (6+)
08.15 «Твое ТВ» (6+)
08.30, 11.00, 15.15, 19.00, 23.05 
«Колесо времени» (16+)
09.00, 16.00, 22.15 «Города Югры» 
(12+)
09.30, 11.45, 16.45 «По сути» (16+)
09.45, 10.15 «Югражданин» (12+)  
10.00 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
10.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.30 «Счастье по рецепту» (6+)
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15, 18.00, 21.20 «Сделано в 
Югре» (6+) 
12.30, 23.35 «Мастера» (6+)
12.45, 03.05 «Крупным планом» 
(12+)  
13.15 Х/ф «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
14.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
15.45 «Югра православная» (12+)
16.30, 20.00 «Югорский спорт» 
(12+)
17.00, 22.45 «АвТОР party» (12+)
18.15, 00.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.30 «В поисках поклевки» (12+)
20.20 Сказка с оркестром «Алиса 
в стране чудес» (6+)
21.35 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
22.55 «Югорский колорит» (6+)
23.50 «Интересно.ru» (6+) 
01.20 Музыкальное время (18+)  
02.10 Д/ф «Посол империи. неви-
димая схватка на краю бездны» 
(16+)
03.25 «Югра в рюкзаке» (12+)
03.50 «Сибирское здоровье» (12+)
04.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 10.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
02.15 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (12+)
21.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» (12+)
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)
18.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
21.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
00.00 Х/ф «Звездные войны» 
(16+)
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)
03.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
05.15 Мистические истории (16+)

ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальон». К юбилею 
Марии Ароновой (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не нами...» 
(12+)
17.20 «Между прошлым и буду-
щим». Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
11.55, 01.35 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешен-
ного человека». Юбилей Маквалы 
Касрашвили
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Знакомые картинки»

08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05, 
23.55, 04.55 Новости
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 
00.05, 02.45 Все на Матч!
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая эстафета
11.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Эстонии
20.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)
05.00 Чемпионат мира. Акробати-
ка. Трансляция из Азербайджана 
(0+)
06.00 Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии. Полеты на лыжах 
(0+)
07.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30 «Многоликая Югра» (12+)
05.45 «Практическая психология» 
(6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
06.45, 09.15, 11.45, 18.15, 19.00 
«Крупным планом» (12+)  
07.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45, 13.45 «По сути» (16+)  
08.00, 18.00, 03.05 «Югорский 
спорт» (12+)
08.15 «Югорика» (0+)
08.20, 14.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
08.30, 11.00, 15.15, 02.30 «Колесо 
времени» (16+)
09.00, 14.45, 03.25 «Сделано в 
Югре» (6+)  
09.30, 19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.45, 18.30, 21.10 «Мастера» (6+)
10.00, 12.30, 17.45, 18.45 «Север-
ный дом» (12+)
10.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
10.30 «Улицы Югры» (6+)
10.45, 14.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Хорошо за...» (6+)
12.00, 22.45 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.45, 20.55, 01.40, 03.50 «Югор-
ский абонемент» (6+)
14.00 «Счастье по рецепту» (6+)
14.30 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
15.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

15.45 Сказка с оркестром «Алиса в 
стране чудес» (6+)
16.45 «АвТОР party» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
19.30 «В поисках поклевки» (12+)
20.25 «ПРОФИль» (16+)
21.45, 00.50 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
23.15 Х/ф «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
00.40 «Поэзия Югры» (6+)
04.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
16.05 Х/ф «Тор» (12+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
20.25 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00 Х/ф «Звездные войны» (16+)
13.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
15.45 Х/ф «Скорость: Автобус-657» 
(16+)
17.30 Х/ф «Война» (16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30 Х/ф «Красный дракон» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
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- Османбек Надирбекович, Ваша 
организация - одна из первых в 
нашем городе. Расскажите, как 
пришла идея ее создания?

- Идея создания НКО появилась 
еще в 2006 году. Я обратил вни-
мание на то, что мы мало уделяем 
внимания молодежи и ее воспита-
нию, что теряется связь с молодым 
поколением. И во время традици-
онного мавлида (торжественное 
собрание, на котором читают ко-
ран, заслушивают истории о жиз-
ни пророка Мухаммеда) я начал 
говорить о необходимости созда-
ния общества. После нескольких 
собраний было принято решение 
сформировать такую организацию. 
Создавать новое всегда трудно: с 
чего начинать, какие документы 
нужно собрать? Этими организа-
ционными моментами занялся На-
риман Мамаев, Шамиль и Богатыр 
Омаровы. Первым председателем 
нашего общества стал Амирбеков 
Ахмет Лукманович. И благодаря 
его усилиям и поддержке Админи-
страции города, наша идея вопло-
тилась в жизнь.

- Ваша организация носит на-
звание «Единство», это емкое 
слово имеет несколько значе-
ний.  А какой смысл вложили Вы 
в наименование вашего обще-
ства?

- Во-первых, это цельность и спло-
ченность дагестанского народа как 
нации. Как известно, на террито-
рии Дагестана проживает несколько 
этнических групп: аварцы, кумыки, 
даргинцы, лезгины, ногайцы и еще 
множество других, и они не отделя-
ют друг друга, а причисляют себя к 
одной нации - дагестанцы. Во-вто-
рых, это общность дагестанского 
народа с другими народами Россий-
ской Федерации: мы неразделимы 
друг от друга, мы как монолитная 
конструкция, которая и представля-
ет мощь нашей страны.

- Османбек Надирбекович, в на-
чале беседы Вы рассказали, что 
обеспокоены воспитанием мо-
лодежи, расскажите, каким об-
разом НКО работает в этом на-
правлении?

- Да, практически вся наша рабо-
та состоит в том, чтобы доносить 
до молодого поколения важные мо-
менты. К сожалению, современная 
молодежь все чаще ориентирова-
на на материальные ценности, а 
не на те постулаты, которые с са-
мого детства родители прививали 
нам, людям постарше. До панде-
мии мы организовывали встречи, 

на которые приходили около 15 че-
ловек, сейчас из-за ковидных огра-
ничений количество людей снизили 
до 3-4. В форме дружеской беседы 
рассказываем, как нужно себя ве-
сти. Я учу ребят быть собой и при 
этом приносить пользу обществу, а 
не думать лишь о собственных по-
требностях. Для более наглядно-
го примера обращаюсь к истории, 
вспоминая героев Советского Со-
юза. Предупреждая ваш вопрос о 
действенности таких встреч, скажу 
сразу, что результаты есть. К нам 
приходят даже девушки за советом 
или просто поделиться своей радо-
стью, ведь порой своим близким так 
трудно открыть свое сердце. А мы 
всегда готовы выслушать, подска-
зать, дать совет. Не бывает чужих 
детей, они все как родные. Потом 
многие родители приходят и гово-
рят нам «спасибо». 

Во время пандемии по всей Рос-
сии было организовано движение 
помощи врачам, наш город не стал 
исключением. Молодые предста-
вители НКО «Единство» откликну-
лись и активно приняли участие в 
благотворительных акциях: на соб-
ственном транспорте ребята возили 
врачей к пациентам, доставляли не-
обходимые лекарства нуждающим-
ся. Это доказывает, что сердца мо-
лодых людей наполнены добротой, 
они готовы помогать безвозмездно. 
Это очень радует!

- Вы много общаетесь с моло-
дежью, знаете и видите, что 
сейчас их волнует, какие ценно-
сти у ребят. На Ваш взгляд, ка-
кая современная молодежь?

- Молодому поколению сложно 
адаптироваться в нынешнее вре-
мя, так как еще нет своей системы 
ценностей. У сегодняшней моло-
дежи не так сильно развито чув-
ство ответственности: когда тебе 
восемнадцать лет, то кажется, что 
вся жизнь впереди, и, если и сде-
лаешь какие-либо ошибки, впе-
реди есть столько времени, что-
бы их исправить. Молодость - это 
путь в будущее, и не всегда он 
оказывается правильным и бла-
гополучным. Поэтому в юном воз-
расте самостоятельно справиться 
с трудностями не всегда получа-
ется, и задача взрослых и мудрых 
показать, что мы всегда готовы 
протянуть руку и помочь моло-
дым не только советом, но и де-
лом. Большой проблемой, на мой 
взгляд, является тотальное по-
гружение в гаджеты и отсутствие 
«живого» общения друг с другом, 
а контакт с родителями вообще 

зачастую уходит на второй план. 
Нельзя не заметить сильное вли-
яние современных технологий на 
процесс формирования мировоз-
зрения у подрастающего поколе-
ния и даже формирования зави-
симостей от компьютерных игр, 
телевидения, социальных сетей.

- Чтобы отвлечь молодежь 
от гаджетов, им нужно предло-
жить замену, вызвать интерес. 
Какие способы Вы используете 
в работе ребятами?

- Во-первых, помимо личных 
встреч, мы регулярно проводим 
встречи в форме «круглого стола» 
представителей муфтията Респу-
блики Дагестан с жителями города 
Когалыма, беседуем со студента-
ми Когалымского политехнического 
колледжа. Во-вторых, до пандемии 
проводили спортивные турниры по 
футболу, боулингу, шахматам и по 
боксу среди молодежи города Ко-
галыма; организуем субботники по 
уборке лесопарковой территории в 
районе Соборной мечети города Ко-
галыма. Ну, и конечно, как и многие 
другие общественные организации, 
общество дагестанцев осуществля-
ет в городе музыкально-культурный 
обмен. Одним из ярких примеров 
которого являются колоритные вы-
ступления танцевально-хореогра-
фического ансамбля «Дети гор». 
Все это делается для того, чтобы 
направить энергию молодежи в пра-
вильное русло.

- Османбек Надирбекович, Вас 
часто можно увидеть в тор-
говом комплексе «Галактика» 
- это тоже часть вашей рабо-
ты как руководителя НКО или 
все-таки бизнес?

- Мне часто задают этот вопрос, и 
я всегда отвечаю так: это не рабо-
та и не бизнес, это моя инициатива 
- смотреть за порядком. Ведь тор-
говый центр - это точка притяжения 
для молодежи, место их тусовки, а 
там, где молодежь, всегда вспле-
ски эмоций и проблема сохранно-
сти правопорядка. Поэтому нужно 
наблюдать за ребятами и в случае 
необходимости предотвращать ка-
кие-либо ситуации. Я, кстати, посе-
щаю не только торговый центр, но и 
другие общественные места.

- И напоследок, что нужно де-
лать, на Ваш взгляд, чтобы не 
потерять связь с молодым по-
колением?

- О непонимании между поколе-
ниями написано много книг, эта 
тема была всегда актуальной. Я 
придерживаюсь мнения, что са-
мое главное - уметь слышать дру-
гого человека. Если нам плохо, 
трудно, если случилось несча-
стье - кто нас выслушает, помо-
жет, успокоит, даст совет и защи-
тит? Конечно же, родные, самые 
близкие и дорогие люди - наша 
опора в жизни. Когда ваш сын или 
дочь приходит к вам за советом 
или просто пытается что-то рас-
сказать, выслушайте их внима-
тельно. Порой достаточно сказать 
слова поддержки и проявить забо-
ту, именно это способно вылечить 
любую душевную хандру, поднять 
настроение, вселить уверенность. 
Семья для любого человека свя-
щенна, с нее начинаются уваже-
ние и любовь к родителям, кото-
рые, в свою очередь, являются 
основой любви к Родине, к Отече-
ству - России.

АКЦИЯИНТЕРВЬЮ

КЭС-БАСКЕТ

ЕДИНСТВО В НАС 
Роль некоммерческих организаций в современном обществе очень важна: именно они помогают 

двигаться вперед, выдвигают различные гражданские инициативы и решают вопросы, касающиеся 
интересов граждан. Помимо этого, НКО способны незамедлительно реагировать на нужды людей и 
различные социальные проблемы. Сегодня наш корреспондент Наталья Меньщикова поговорила с ру-
ководителем национально-культурного общества дагестанцев «Единство» Османбеком Касумбековым.

Посылку было решено отправить когалымчанам, кото-
рые в данное время проходят службу в рядах Россий-
ской армии. С большим воодушевлением ребята писали 
письма, делали открытки, несли сладости для солдат. А 
как бережно они укладывали продукты   в посылку!    

Посылка была отправлена в воинскую часть 93401 
РМТО, п. Свободный-1 Свердловской области.

Теперь наши дети с нетерпением ждут ответа, наде-
ются на встречу с солдатами, вернувшимися домой, в 
стенах родного детского сада. Казалось бы, что такого - 
просто посылка, но какую гордость испытывают дети от 
совершенного ими доброго дела и как приятно солдату, 
который находится далеко от дома, получить посылку 
от детей, вспомнить свое детство и знать, что его пом-
нят и ждут дома.

Выражаем благодарность всем родителям, которые 
откликнулись и приняли активное участие в акции. 
Спасибо за неравнодушие, активную жизненную по-
зицию и сотрудничество. А нашим солдатам желаем 
спокойной службы.

Воспитатели МАДОУ «Сказка»
Аминат Закараева, 

Зулейха Арсланханова.

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В преддверии Дня защитника Отечества в МА-

ДОУ «Сказка» в рамках реализации проекта «Во-
енные профессии» была проведена акция «По-
сылка солдату». В мероприятии приняли участие 
воспитанники, педагоги и родители детей подго-
товительной группы.

Наши девушки второй сезон подряд занимают вто-
рое место, а юношеская сборная команда после пер-
вого места в 2021 году довольствовалась в этом году 
лишь пятым местом.

Финальная игра среди сборных команд девушек 
г. Покачи и г. Когалыма была напряженной, наши 
спортсменки с первых минут повели в счете. Счет 
первой четверти 9:5 в пользу наших землячек, удер-
живали перевес в счете 4-6 очков до конца третьего 
периода и лишь в четвертом отрезке когалымские 
баскетболистки уступили и проиграли со счетом 
31:36. Достойно вели борьбу за победу на баскет-
больном паркете когалымчанки Полина Котлова, 
Екатерина Дмитренко и Алена Островерхова.

За второе место когалымская сборная команда деву-
шек награждена кубком, игроки команды - дипломами 
чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Владимир Владимиров.

ИТОГИ ФИНАЛЬНОГО 
ЭТАПА 

23 февраля в г. Нижневартовске закончился пятид-
невный чемпионат школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» ХМАО-ЮГРЫ сезон 2021-2022 г. В 
чемпионате приняли участие двенадцать сборных 
команд округа из городов Нижневартовска, Нефте-
юганска, Сургута, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, 
Покачей, Октябрьского и Нягани. Когалым предста-
вили сборные команды на базе МАОУ «СОШ № 7».

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
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Теперь за указанные действия в качестве админи-
стративного наказания может быть назначено от 15 
000 до 25 000 рублей. Ранее нижняя граница штра-
фа составляла 3 000 рублей, верхняя - 5 000 рублей.

Помимо этого, поправками введена ответственность 
за перемещение гражданами по территории Российской 
Федерации немаркированной табачной продукции в зна-
чительном объеме, а именно, более 50 сигар (сигарилл), 
250 г табака или указанных изделий в ассортименте об-
щим весом более 250 г на одного человека. За соверше-
ние правонарушения предусмотрен штраф в размере 
от 15 000 до 25 000 рублей с конфискацией продукции.

Станислав Рослов,
ст. помощник прокурора г. Когалыма.

УВЕЛИЧЕНЫ 
ШТРАФЫ!

Федеральным Законом от 28.01.2022 № 2-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
в КоАП РФ внесены изменения, предусматрива-
ющие увеличение размера штрафа за незаконное 
перемещение гражданами по территории страны 
немаркированной алкогольной продукции в объ-
еме более 10 л на одного человека.

Наибольшее количество протоко-
лов составлено за нарушение ти-
шины и покоя в ночное время. К 
административной ответственно-
сти за данное деяние привлечены 
17 граждан, трое из них повторно. 
Еще один гражданин привлечен к 
ответственности за нарушение ти-
шины и покоя в дневное время, от-
ветственность за которое предусмо-
трена пунктом 3.1 статьи 10 Закона 
№ 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

Другим часто выявляемым нару-
шением стало «оставление транс-
портных средств в непосредствен-
ной близости от хозяйственных 
площадок, затрудняющее работу 
мусороуборочных машин». За дан-
ное нарушение привлечены 11 граж-
дан. Подобные факты фиксирует 
ООО «КОМТРАНСАВТО». Стоит от-
метить, что оставление транспорта 
вблизи хозяйственных площадок, 
создающее препятствие для подъ-
езда мусороуборочных машин, мо-
жет привести к нарушению графика 
вывоза мусора по городу в целом. 
Комиссия особенно тщательно рас-
сматривает протоколы по данной 
статье, выясняя все обстоятель-
ства. Практически во все наруши-

тели, давая объяснение, ссылают-
ся на снежные массы во дворах, 
которыми заняты парковочные ме-
ста. Однако данный факт не явля-
ется основанием для допущения 
нарушений. По итогам рассмотре-
ния двух протоколов внесены в от-
ношении должностных лиц, ответ-
ственных за уборку и вывоз снега с 
территории города, Представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 35 Зако-
на № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

Также доводим до сведения жи-
телей города Когалыма, что в со-
ответствии с постановлением 
губернатора ХМАО-Югры Н.Н. Ко-
маровой от 25.02.2022 № 14 «О до-
полнительных мерах по предотвра-
щению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
ХМАО-Югре», утратили силу огра-
ничения на ремонтно-строительные 
работы, сопровождающиеся повы-
шенной громкостью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных 
правонарушениях» организация и 

проведение в рабочие дни (в том чис-
ле в субботу) с 13:00 до 15:00, с 21:00 
до 8:00, а также в любое время в вос-
кресенье и нерабочие праздничные 
дни в многоквартирном доме стро-
ительных, ремонтных работ, сопро-
вождающихся повышенной громко-
стью и нарушающих тишину и покой 
граждан, влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 2 
000 рублей; на должностных лиц - от 
3 000 до 10 500 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 5 000 до 15 000 рублей. 
Протоколы по вышеуказанной статье 
составляют сотрудники полиции, рас-
сматривает материалы администра-
тивная комиссия города Когалыма.

Административная комиссия.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ
Административная комиссия города Когалыма в феврале 2022 года рассмотрела 31 материал об адми-

нистративных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». По трем административным делам ко-
миссия вынесла наказание в виде предупреждения, остальные 28 нарушителей понесли наказание в виде 
штрафа в общую сумму 40 700 рублей.

Достичь принципа неотвратимо-
сти наказания для водителей-долж-
ников можно лишь своевременно 
принимая меры в отношении дан-
ных граждан.

На текущей неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции совместно 
с судебными приставами вышли 
на дороги нашего города, чтобы 
провести профилактическое ме-
роприятие «Должник». В ходе па-
трулирования была осуществле-
на проверка водителей по базам 

Госавтоинспекции и Федеральной 
службы судебных приставов на на-
личие просроченных неоплачен-
ных штрафов.

Напоминаем, что в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации на оплату административ-
ных штрафов дается 60 дней со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о наложении штрафа. В 
случае неоплаты штрафа гражда-
нин будет привлечен к администра-

тивной ответственности по ст. 20.25 
КоАП РФ. За данное нарушение су-
дом может быть назначено нака-
зание в виде административного 
ареста до 15 суток либо штрафа в 
двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа. Стоит отметить, 
что штраф, вынесенный судом, не 
отменяет оплаты штрафа вынесен-
ного Госавтоинспекцией за наруше-
ние ПДД.

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.

НЕ СТАНОВИТЕСЬ ДОЛЖНИКАМИ!
За 2021 год территориальными подразделениями Госавтоинспекции вынесено более двух миллионов по-

становлений по делам об административных правонарушениях, однако практически пятая часть из них по 
сей день являются неоплаченными. У некоторых граждан накопилось более 50 неоплаченных штрафов. 
Постановления, штрафы по которым не погашены в срок, в автоматическом режиме отправляются в Служ-
бу судебных приставов для осуществления принудительного взыскания.

ГИБДД - соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать выкрики или совершать иные дей-

ствия, оскорбляющие других граждан и общественный 
порядок, и угрожающие общественной безопасности;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведен-

ных местах;
- сторониться и фиксировать регистрационные номе-

ра транспортных средств, припаркованных с явными 
нарушениями правил дорожного движения, стараться 
запоминать приметы лиц, производящих погрузку и вы-
грузку из этих автомобилей различных грузов;

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

- остерегаться людей с большими сумками и чемода-
нами, особенно, если они находятся в местах, не под-
ходящих для такой поклажи. Быть внимательным, по-
стараться запомнить приметы подозрительных людей, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и так далее, не пытаться их оста-
навливать самим - вы можете стать их первой жертвой. 
Стараться удалиться на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже;

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

- не прикасаться к забытым кем-то бесхозным вещам 
(на улице, в подъезде, магазине, общественном транс-
порте и так далее);

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

Дополнительно уведомляем! Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма является преступлением 
против общественной безопасности, и в соответствии 
со ст. 207 Уголовного Кодекса РФ предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере от 200 тысяч рублей 
до 2 млн рублей, до лишения свободы сроком от трех 
лет до десяти лет.

Кроме того, подлежат возмещению затраты и ущерб, 
причиненные таким сообщением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и про-
исшествиях немедленно сообщите в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу города Когалыма по номе-
ру телефона: 112.

СОБЛЮДАЙТЕ 
МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! Аппа-

рат Антитеррористической комиссии города Когалы-
ма обращает ваше внимание на неукоснительное со-
блюдение мер антитеррористической безопасности:

ПРОКУРАТУРА

В нашем городе профилактические 
мероприятия с участием «Родитель-
ских патрулей» проводятся на посто-
янной основе. Инспектор ГИБДД и ро-
дители с педагогами дежурят вблизи 
школ и детских садов в утренние и 
вечерние часы. «Родительские па-
трули» контролируют переход деть-
ми проезжей части в установленных 
местах, при необходимости помогают 
детям перейти дорогу правильно и 
безопасно. Родители-активисты учат 
юных пешеходов правильно ориен-
тироваться в дорожной обстановке, 
напоминают об алгоритме действий 
для безопасного перехода, обраща-
ют внимание на значение дорожных 
знаков. Представителей «Родитель-
ских патрулей», как правило, можно 
узнать по ярким световозвращаю-
щим жилетам с соответствующими 
надписями.

Одно из таких мероприятий на-
кануне состоялось вблизи детско-
го сада «Колокольчик» в вечернее 
время. Во время дежурства родите-
ли и инспектор ГИБДД провели про-
филактические беседы и со взрос-
лыми - о строгом соблюдении ПДД, 
правильном и безопасном переходе 
проезжей части, особенно на нере-
гулируемом пешеходном переходе.

Участники рейда также поговори-
ли с водителями, забирающими де-
тей на автомобилях, о недопуще-
нии нарушений правил перевозки 
несовершеннолетних, дали реко-
мендации по использованию авто-
кресел, акцентируя внимание на 
том, что ребенок в салоне автомо-
биля должен быть надежно и пра-
вильно зафиксирован не только в 
соответствии с его возрастом, но и 
физиологическими особенностями.

Деятельность «Родительских па-
трулей» носит прежде всего про-
филактический характер. Главная 
цель - помочь детям избежать опас-
ной ситуации на дороге и создать 
условия для безопасного участия 
в дорожном движении, а также на-
помнить родителям о необходимо-
сти подавать детям правильный 
пример ответственного и законо-
послушного поведения на дорогах.

Всем юным участникам меропри-
ятия вручили световозвращающие 
наклейки, а взрослым - буклеты с 
информацией о детских удержива-
ющих устройствах и важности со-
блюдения ПДД.

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ
В настоящее время во всех российских регионах действуют «Родитель-

ские патрули» - добровольные объединения общественных активистов, 
которые вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и педагогами оказы-
вают содействие в обеспечении безопасности детей в процессе участия 
в дорожном движении. «Родительские патрули» - относительно новая 
форма профилактической работы. Зародившись в качестве обществен-
ной инициативы, за несколько лет она получила широкое распростране-
ние по всей стране.

ПАМЯТКА
По всем фактам выявленных 

нарушений необходимо звонить 
в дежурную часть ОМВД России 
по г. Когалыму по телефону 02.

Получить консультацию непо-
средственно у секретаря адми-
нистративной комиссии можно 
по телефону 9-37-19.

Уважаемые жители города при-
зываем вас быть вежливыми, не 
нарушать нормы закона!
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ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ОТКРЫТКА МАМЕ
Как известно, для 

мамы лучшим подар-
ком от ребенка всегда 
будет подарок, изготов-
ленный собственными ру-
ками. 

К 8 Марта многие дев-
чонки и мальчишки уже 
успели нарисовать своим 
мамам праздничные от-
крытки. 

А мы предлагаем ваше-
му вниманию работы ре-
бят, занимающихся в МАУ 
«Детская школа искусств» 

города Когалыма.

БЛИЦОПРОС

Сергей Осипов, 5 лет, 22 группа 
«Смородинка» МАДОУ «Буратино»:

8 Марта - это день женщин. В этот 
день мужчины поздравляют всех жен-
щин, дарят им подарки, разные вкус-
няшки, цветы и пишут им в этот день 
что-то хорошее. В этот праздник для 
женщин рисуют красивые рисунки, на-
пример, животное какое-нибудь или ку-
клу. В этот день своей маме и сестрен-
кам я хочу подарить цветы и сказать, как 
сильно я их люблю.

Лиза Слюфарская, 5 лет, 22 группа 
«Смородинка» МАДОУ «Буратино»:

8 Марта мальчишки делают всем де-
вочкам разные подарки, например, кос-
метички, помады, лаки для ногтей. Как 
бы я поздравила всех женщин в этот 
день? Я бы написала им письма и по-
желала, чтобы они всегда были здоро-
выми, всегда вкусно готовили, и чтобы 
у них никогда не вылезали прыщики.

Катя Качанова, 5 лет, 22 группа 
«Смородинка» МАДОУ «Буратино»:

Праздник 8 Марта возник, когда одна 
девушка подумала о том, что мальчикам 
дают много зарплаты, а всем женщинам 
мало. И эта девушка решила объединиться 
со всеми женщинами в стране. Потом она 
сказала о том, что женщинам нужно тоже 
уступать и давать хорошую зарплату, как 
и мальчикам.

Я хочу поздравить всех женщин с на-
ступающим 8 Марта и пожелать, чтобы 
они всегда были здоровыми, у них всегда 
были хорошие дни, и они никогда не беспокоились.

Ева Богдан, 6 лет, 8 группа МАДОУ 
«Золушка»:

8 Марта - день мам. Надо поздравлять 
своих любимых мам и других родных 
и близких. Дети дарят им открытки и 
цветы, сделанные своими руками. Этот 
праздник появился от слова «МАМА» - 
это означает родная, любимая.

С Восьмым марта, мои дорогие тети, 
бабушки, сестры, мамы! Я поздравляю 
вас с ним и дарю вам цветы!

Мила Дементьева, 7 лет, 8 группа 
МАДОУ «Золушка»:

8 Марта - день мам, бабушек, сестер 
и сестренок, больших и маленьких. Мы 
поздравляем их всех в этот день. Мож-
но подарить им розы, лаванды или от-
крытки, можно ничего не дарить, но дать 
им свою любовь. Я думаю этот праздник 
придумала природа, она решила, что мы 
должны праздновать женский день.

Я бы очень хотела поздравить всех жен-
щин с этим днем и пожелать счастья, здо-
ровья, пусть у вас в жизни все будет хорошо, и вы никогда бы не 
сдавали своих детей в приют!

Кира Шестакова, 6 лет, 8 группа МА-
ДОУ «Золушка»:

8 Марта - день, когда парни дарят подар-
ки и песни всем девочкам и женщинам. 
Еще в этот день поздравляют бабушек, 
подружек и сестер. Им тоже дарят подарки 
и песни, стихи и рисунки. Мы с папой всег-
да делаем маме сюрпризы, например, в 
прошлом году мы подарили ей гриль.

Поздравляю всех с праздником! Желаю 
вам счастья, любви и здоровья!

Ярослава Афанасьева, 7 лет, 8 груп-
па МАДОУ «Золушка»:

Это такой праздник, когда мам поздрав-
ляют сыновья и мужчины. Или девочки 
поздравляют мальчиков в детском сади-
ке. Чтобы их поздравить, нужно сказать: 
«С Восьмым марта!». Иногда дарят скле-
енные из бумаги штуки, разные цветы и 
вещи для уборки, посуду, которую любят 
девушки. Этот праздник появился пото-
му что есть День защитника Отечества, 
а у девочек праздника не было. И тогда 
его придумали.

Поздравляю вас с праздником! Желаю, чтобы вы никогда не бо-
лели, чтобы ваши мужчины никогда с вами не ругались, и чтобы 
ваши дети тоже были здоровыми!

ЧТО ТАКОЕ 8 МАРТА?
В преддверии Международного женского дня мы решили 

узнать, что же знают дети об этом прекрасном празднике и 
как планируют поздравить своих близких. 

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Аделина Сагитова, 9 лет.

Каралина Миннахмедова, 11 лет. Алиса Кузина, 10 лет.

Эльвина Салитова, 9 лет.

Есения Камелина, 9 лет.

Анастасия Залужная, 11 лет.
Регина Иркабаева, 9 лет.
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НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ЛЮБВИ

Весна - пора цветения
Нынче Север 
                    мартом озабочен:
То метель, 
             то солнца благодать…
Недалече - ласковые ночи,
Белые, лебедушке под стать.

Людмила Домбровская.

Лучшее лекарство
Брызгами солнца 
                       букетик мимозы
Лечит простуду, 
                      хандру и неврозы!
Цвет ярко-солнечный, 
                      остро-лимонный
Сразу же 
            нормализует гормоны!
А аромат 
            как салат витаминный!
Что же нам скажет 
                  в ответ медицина?!
Да! Самым лучшим 
               лекарством на свете
Будет любовь 
                   и мимозы букетик!

Наталия Бортэ.

Талисман
Постучала в закрытую дверь, 
В свое прошлое постучала.
Через бездну разлук и потерь,
Мой желанный, 
                      тебя призывала.
Не услышал. 
               Безмолвный тот крик
В лабиринтах души 
                                затерялся.
Нашей встречи 
                   пленительный миг
Для меня 
               талисманом остался.
Постучала в закрытую дверь,
В наше прошлое постучала.
Так угодно судьбе - ты поверь,
Чтобы все повторилось 
                                   сначала.

Нина Комбарова.

 ***
Мы, наконец-то, 
                      любим без муки,
До самозабвения 
                          и без оглядки.
Сплетаются судьбы, 
                     сплетаются руки,
Сплетаются жизни порядки.
Мы, наконец-то, любим 

       без боли,

До самоотдачи 
                     и самопризнания.
Я весь наполнен 
                      твоею любовью,
Иного уже не ищу состояния.
Мы, наконец-то, 
                         любим душою,
Жадно глотаем 
                  мгновения страсти.
И в мире ином я б хотел
                           быть с тобою,
Но не имею на это я власти.
Мы, наконец-то, любим, 
                                как дышим -

До вздоха последнего, 
                       искры сознания.
Мы любим едино, 
          как видим, как слышим,
И нам не нужно 
                     иного признания.

 Ярослав Калабский.

Полет
Звезда светила надо мной
Излишне смело.
Вся переполнена тобой,
Не шла - летела.
Я выверяла свой маршрут
Биеньем сердца.
Там, в вышине, - покой, уют
И в счастье дверца.
Казался избранный полет
Надежным, верным…
Среди стреляющих во взлет,
Ты будешь первым.
Нажмешь спокойно на курок,
(О, сколько боли!..).
Случайность это или рок?
Все в высшей воле…
Сложила крылья и - к земле,
Где вместе были.
Сверкали звезды 
                         в темной мгле
Алмазной пылью…
Я не почувствую удар,
Свершится быстро.
Со мной останется мой дар
Жить бескорыстно,

До отречения 
                      любить,

Светло и нежно.
…И в небесах 

                 не просто жить.
Жить безмятежно.

Нина Комбарова.

***
Себя совсем не узнаю.
Молчу, томлюсь 
                     весь в ожидании

Вновь долгожданного 
                  свидания.
Я не из робких, 
               но страшусь:
Неловким быть, 
      порывов страсти,

Чарующей капризной                        
                               власти.

В огне, среди врагов не пал

Я, веря в дружбу и отвагу
Друзей, 
           шагающих под флагом.
Но шорох платья, звук шагов
И Вы, идущая навстречу,
Лишают мужества и речи…

Ирина Газиева.

Мы разные
Мы разные… 
                    Ты любишь суету, 
А мне бы провалиться
                               и забыться,
Не вспоминать, 

          что есть в руках синица,
Хотя всю жизнь грустил 
                               по журавлю.
Мы разные:
               в моих стихах хорей,
Ты ж ямбом 
         разукрашиваешь строки.
И я пытаюсь сглаживать 
                                      пороки,
Чтоб сблизиться с тобою 
                                   поскорей.
Мы разные - такой уж поворот.
И разность вновь 
                суммирует причины:
Ты - женщина, 
         а я лишь твой мужчина…
А, может быть, уже наоборот?
Ты - моя женщина!

Валерий Горяинов.

***
Читает женщина стихи,
Не то скорбя, не то прощая.
И даже буйных семь стихий
Притихли, голосу внимая.
Читает женщина стихи,
Переступая грань мечтаний,
Ей будут прощены грехи
За связь времен 
                          и расстояний.
Читает женщина стихи,
В них прошлое 
                       звучит щемяще,
И легкий стан ее ольхи
И в будущем, и в настоящем.
Читает женщина стихи,
Как исповедь, как заклинанье.
Как жалобы, они тихи,
Как свет любви 
                    и как прощанье…

Елена Гулиева.

***
Когда не можешь - не зови!
Скажи, 
      как страстно сердце пело,
Когда летело осовело
Над территорией любви?
Ты не раздумывай - скажи:
Быть может, 
              в этом тоже счастье,
Когда сквозь беды и напасти
Встречаешь василек во ржи?
Давно не видел я весны,
Той, что несет душе смятенье!

Дух замирает от цветенья,
И светлые, как небо, сны…
Давно не видел я весны
С кудрями вишни 
                       белогривой,
Девчонкой юной 
                  и игривой…
А сны угрюмы 
                   и грустны.
Рассвет уже ушел 
                       в закат, -
Ничто невечное 
                    в природе.
И я, признаюсь 
                честно, рад,
Что жив на белом 
               свете вроде.

Михаил Чайковский.

***
Счастье не в домике 
           личном у моря, 
Счастье не 
в камешках возле него. 
Счастье - когда удалось 
            вдруг влюбиться, 
Просто влюбиться - 
           легко, глубоко! 
Счастье - с любимою 
         хлебом делиться, 
Вместе рассветы, 
               закаты встречать. 
Счастье - любить и 
                 любимой гордиться, 
Счастье - любимой
                          себя отдавать! 
Счастье - болеть, 
           когда больно любимой, 
Счастье - с любимой 
                         беду пополам, 
Счастье - коль спросит судьба: 
               «Жизнь отдашь ты?» 
Счастье - ответить:
                 «Любимой - отдам!» 

Сергей Кондратьев.

Грезы
Я - пленница южного моря,
Брожу в окружении грез…
Где чайки, отчаянно споря,
Решают какой-то вопрос.
Услужливо память подбросит
До боли знакомый сюжет…
Прочь парусник 
                          ветром уносит,
О, Грэй, ты вернешься 
                                    иль нет?
Над миром века пролетают,
Искрится на палубе соль…
Шторма алый парус терзают
И где-то тоскует Ассоль…
Вдруг вижу: старинное судно,
Свет лунный на мачте 
                                 дрожит…
Таинственно. Тихо. Безлюдно.
И кто-то на берег спешит.
Взметнулись порывом 
                                    одежды,

Волною - и счастье, и боль…
О, сколько во взоре надежды.
Мой Грэй, я уже не Ассоль!
Раскаянья горькие слезы,
Вернись, милый принц 
                          (Ах, как жаль!)
Корабль исчезает 
                             сквозь грезы,
Уходит в туманную даль.

Нина Комбарова.

Чудо небесное
Не нами, а Богом отмечено:
«Нет силы сильнее Любви!»
В скрижалях увековечено,
Оспорить нельзя визави.
Она остановит у пропасти,
Удержит на самом краю.
Излечит любого от робости
В последнем, 
                     смертельном бою.
Любовь, а не золото бренное
Решает все, слово за ней.
И море расступится пенное,
И буря утихнет страстей.
Любовь возвышает
                            до святости,
Приносит и мир, и покой.
Загадка 
            в своей необъятности,
И труд ее вечен благой.
Порядку земному известному
Она не подвластна уже.
Любовь - это чудо небесное,
Рождается в каждой душе!

Наталья Баимова.

Орфография и пунктуация 
авторов сохранены.

Дух замирает от цветенья,
И светлые, как небо, сны…
Давно не видел я весны

                       белогривой,

в камешках возле него. 
Счастье - когда удалось 
            вдруг влюбиться, 

         хлебом делиться, 

               закаты встречать. 

                 любимой гордиться, 

                          себя отдавать! 

           когда больно любимой, 

Над территорией Любви
На календаре - весна! Пора обновления, любви и красоты! В ней много женственного, 

нежного, изящного, вечно юного и задорного. Как и в каждой женщине! Именно поэтому 
в эти первые весенние дни хочется дарить цветы самым дорогим и любимым, радоваться 
вместе с ними и, конечно, читать стихи. 

И по сложившейся традиции мы вместе с участниками городского поэтического клуба «Вдох-
новение» дарим вам первую в этом году поэтическую страничку.

Сложила крылья и - к земле,
Где вместе были.
Сверкали звезды 
                         в темной мгле
Алмазной пылью…
Я не почувствую удар,
Свершится быстро.
Со мной останется мой дар
Жить бескорыстно,

…И в небесах 
                 не просто жить.

Жить безмятежно.

Себя совсем не узнаю.
Молчу, томлюсь 
                     весь в ожидании

                               власти.
В огне, среди врагов не пал
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 21.02.2022 ПО 28.02.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид това-
ра, понижение цен наблюдается на два вида товара. На 25.02.2022 город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 8 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 

21.02.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

28.02.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

21.02.2022 по 28.02.2022
1. Масло сливочное кг 575,60 598,91 4,0 
2. Масло подсолнечное кг 151,72 150,16 -1,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 93,06 91,88 -1,3 
4. Яйца куриные 10 шт. 87,70 87,70 0,0 
5. Сахар-песок кг 63,55 63,55 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 71,67 71,67 0,0 
7. Мука пшеничная кг 56,43 56,43 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,68 16,68 0,0 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-36-33.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознава-
тельными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая 
расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского ли-
нейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

♦ движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить любые постройки и сооружения;
♦ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа-

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку льда;

♦ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

♦ производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопрово-
дов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим сообщить по 
адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское ЛПУМГ (КС-2). Телефоны:
коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667) 95-2-14, главный инженер (34667) 
95-2-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят маги-

стральные газопроводы  «Комсомольское - Сургут - 
Челябинск», «Уренгой  - Челябинск», «СРТО-Омск», 
газопроводы-отводы на АГРС  г. Когалым,  газопрово-
ды- отводы на редуцирующие пункты, линия электро-
передач ЭХЗ - 10кВ, вдоль трассовый проезд.

Уважаемые Когалымчане!
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэ-

ропорт Когалым» уведомляет о смене адреса веб-сайта организации 
на www.kogport.ru  с 01 марта 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
 ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. КОГАЛЫМУ

Информирует о проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры конкурса на формирование кадрового резерва для 
включения гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на должность 
заместителя начальника управления - начальника отдела реализации социальных 
программ Управления социальной защиты населения по г. Когалыму.

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depsr.
admhmao.ru. во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в Аппарате Депсоцразвития Югры» 
- «Конкурс на формирование кадрового резерва руководящих должностей Управле-
ний социальной защиты населения автономного округа».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте Департамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14А, каб. 425, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 
14.00), телефон для справок: (3467) 322-040 доб. 3685, 3683, 3679.        

За дополнительной информацией обращаться в Управление социальной защиты 
населения по г. Когалыму по адресу: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 213, в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (34667) 6-60-04.

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании на имя Равиля Фари-
товича Янбаева, считать недействитель-
ным.

По территории Сургутского района проходит магистральный конденсатопровод 
«Уренгой-Сургут». Указанный трубопровод относится к объектам повышенного риска.

Его опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов 
процесса транспортировки и опасных свойств транспортируемого продукта. Опас-
ными производственными факторами трубопровода являются:

• разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом ме-
талла и грунта;

• возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени сгораемого продукта и его паров;

• взрыв газовоздушной смеси;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах трубопроводов и объектах, входящих в его состав, уста-

навливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
• охранная зона конденсатопровода (100 м по обе стороны от осей крайних ниток) 

для защиты от возможных повреждений;
• зона минимальных расстояний (до 5 км от осей крайних ниток) для защиты людей, 

зданий и сооружений от возможных разрушений трубопроводов.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и 

контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознаватель-
ные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

• повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие трубопровод от разрушения;

• осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских 
млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью, проводить дноуглубле-
ние и другие работы, связанные с изменением дна;

• огораживать и перегораживать охранные зоны;
• осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к трубопроводу.
В соответствии с «Правилами эксплуатации магистральных конденсатопроводов 

и продуктопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категориче-
ски ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
• открывать калитки и двери пунктов телемеханики, ограждений линейных задви-

жек, а также открывать и закрывать линейные задвижки, включать или отключать 
средства связи, электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и 

щелочей.
Землепользователям, юридическим и физическим лицам в охранной зоне конден-

сатопровода без письменного разрешения Управления по транспортировке жидких 
углеводородов ООО «Газпром переработка» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопровод;
• устраивать стоянки транспорта;
• размещать коллективные сады и огороды;
• производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд автотранспорта и ме-

ханизмов через трубопровод по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования НТД и причинив-

шие своими противоправными действиями ущерб, либо нарушившие правила без-
опасности, несут гражданскую, правовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек продукта и его паров на трубопроводах просим сообщить 
по адресу: г. Ноябрьск, Промышленная зона, Панель № 8А, Управление по транс-
портировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка».

Администрация УТЖУ ООО «Газпром переработка».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ, СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

г. Ноябрьск, телефоны: 
Приемная; 8 (3496) 36-45-88

Диспетчер ПДС; 8 (3496) 36-46-11, 35-45-05, 36-46-12
ПТО по ЭП; 8 (3496) 36-46-67, 36-45-67, 36-46-72

ОМВД России по г. Когалыму приглашает кандидатов для поступления 
в образовательные организации МВД России в 2022 году на обучение 

по очной форме.

* Омская академия МВД России (г. Омск) - по специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности специализации «Уголовно-правовая».

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: история (минимальное количество 
баллов - 32), русский язык (минимальное количество баллов - 36), обществознание 
(минимальное количество баллов - 42); 

дополнительные вступительные испытания (сдаются в образовательной организа-
ции МВД России): русский язык - письменно, физическая подготовка - выполнение 
контрольных упражнений.

* Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) - по специаль-
ности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной 
сфере» специализации «Компьютерная экспертиза».

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: математика профильного уров-
ня (минимальное количество баллов - 27), русский язык (минимальное количество 
баллов - 38), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ми-
нимальное количество баллов - 40); 

дополнительные вступительные испытания (сдаются в образовательной организа-
ции МВД России): физическая подготовка - выполнение контрольных упражнений.

Справки по телефону: 8 (34667) 2-08-02; 8 (34667) 2-43-51 - отделение по работе с 
личным составом ОМВД России по г. Когалыму. Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно, «Аноним-

ные алкоголики» помогут вам. Эта помощь доступна каждо-
му, бесплатно.
т.: 8 909 709 36 30



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

9 марта - «В ногу со временем», интер-
нет-практикум для пожилого населения 
города. Начало - в 15:00 (18+);

10 марта - встречи в дискуссионном чи-
тательском клубе «Многоточие». Начало 
- в 18:00 (16+);

9 марта - «Уроки мастерства», занятия 
по развитию голоса и сценической речи 
в творческой студии Людмилы Домбров-
ской «Криница» (12+);

10 марта - «Книги, которые стоит про-
читать», акция. В течение дня (12+).

4 марта - «Маленькое чудо для мамы», 
мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+);

4 марта - «Махнем читать!», слайд-пре-
зентация. Начало - в 15:00 (6+);

5 марта - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (6+);

5 марта - «Ярмарка творческих идей», 
занятия по изготовлению различных по-
делок. Начало - в 10:00 и 16:00 (6+);

12 марта - «Праздник самых милых 
дам - бабушек, сестренок, мам», клуб об-
щения «Семейная гостиная». Начало - в 
14:00 (0+).

5 марта - «Радость сердцу принесет 
мамина улыбка!», мастер-класс по изго-

товлению подарка для мамы. Начало - в 
14:00 (6+);

10 марта - «Ежели вы вежливы», инте-
рактивная программа. Начало - в 14:00 (6+).

4 марта - мероприятие в рамках Меж-
дународного женского дня. Начало - в 
16:00 (0+);

6 марта - «Принцесса и свинопас», «Ка-
занова», спектакль. Театр г. Москва. На-
чало - в 19:00 (6+);

13 марта - «Голос», инструментальный 
ансамбль с участницей проекта. Начало 
- в 17:00 (6+).

До 13 марта - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка из коллекции Русско-
го музея (6+);

до 13 марта - «Стая славных», выстав-
ка костюмов, фотографий и эскизов де-
кораций Императорского Малого театра 
XIX века (6+);

до 13 марта - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (0+).

С 7 марта - «Ловушка для времени. Ис-
копаемые насекомые в янтаре и другие 
чудеса природы», выставка (6+);

с 7 марта - «Красота в ретроспективе», 
выставка женских украшений из фондов 
музея (0+);

до 13 марта - «Пересекающиеся па-
раллели», персональная выставка В.Д. 
Вербицкого (6+).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.  Юлия Толстова.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

Посещение 
мероприятий 

строго при 
наличии QR-кода 
о вакцинации или 
о перенесенном 

COVID-19 
(действует 
6 месяцев 

с момента выдачи). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

График уборки снега с 4  по 11 марта

Примечание: сроки и протяженность уборки территории подлежат 
корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ДК «СИБИРЬ»

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр: 8 (34667) 2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-84, 5-03-80;
♦ Библиотека-филиал №2: 8 (34667) 5-53-68;
♦ СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 8-902-692-41-00.

По вопросам приобретения билетов 
в ДК «Сибирь» обращаться в кассу МЦ «Метро»: 

8 (34667) 2-07-28.

АФИША

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1 микрорайон
ул. Мира 2А, 2Б;
ул. Мира - 4, пешеходная зона от ул. Ст. Повха, 8 до СОШ № 2;
ул. Мира - 4А, 4Б;
ул. Мира - 6, 8, 10;
ул. Мира - 12, 14;

04.03.2022
05.03.2022
09.03.2022
10.03.2022
11.03.2022

2.

2 микрорайон
ул. Др. Народов - 12А, 12Б;
ул. Др. Народов - 12В;
ул. Др. Народов - 10, 8;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;
ул. Прибалтийская - 1, 5;

04.03.2022
05.03.2022
09.03.2022
10.03.2022
11.03.2022

3.

7 микрорайон
ул. Градостроителей - 2, 2 А, 4, 6;
ул. Сургутское шоссе - 1;

ул. Сургутское шоссе - 3, 3А, 5;

ул. Сургутское шоссе - 9, 11, 11А, 13;

02-04.03.2022

04-07.03.2022

09-11.03.2022

4.

Левобережная часть города
ул. Строителей - 7, 9; ул. Нефтяников - 7;
ул. Нефтяников - 9, 11;
ул. Нефтяников - 17, 19;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 6.

04,05.03.2022
09.03.2022
10.03.2022
11.03.2022

Владельцам транспортных средств следует помнить, 
что оставленный во дворе транспорт создает препятствия 

в работе снегоуборочной техники.
Следите за графиком уборки снега! 

Давайте сделаем город чистым от снега вместе!
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