
Правительство РФ решило уточнить 
процедуры привлечения подрядчиков для 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов. - Необходимо, чтобы 
все эти услуги и работы выполнялись ка-
чественно и в срок, - заявил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

По его словам, средства на эти цели 
люди отчисляют немалые, и они должны 
понимать, кто и как будет проводить ре-
монт за их деньги. Поэтому и порядок от-
бора подрядных организаций должен быть 
прозрачным, чтобы обеспечивать привле-
чение добросовестных компаний, имеющих 
необходимый опыт и квалифицированный 
персонал. Например, для подрядчика, ре-
монтирующего лифты, вводится требова-
ние, чтобы сотрудники, ответственные за 
монтаж и пусконаладочные работы, име-
ли квалификацию в соответствии с про-
фессиональными стандартами. Кабинет 
министров одновременно пошел навстре-
чу бизнесу и сокращает срок проведения 
электронного аукциона для подачи заявок 
по ряду объектов с 20 до 7 дней. 

Губернатор Югры Наталья Комарова в 
ходе заседания оперативного штаба по-
требовала не просто привести населен-
ные пункты в порядок, а фактически на-
вести стерильную чистоту. - Как только 
вы отведете воду и просушите (и природа 
тоже это сделает) дворы, улицы и троту-
ары, сразу же нужно выходить на дезин-
фекцию, на мойку. Отмыть улицы и проде-
зинфицировать их, - поручила губернатор 
главам муниципалитетов. Время на разра-
ботку стратегических решений у местных 
властей есть, главное - принять их сво-
евременно. Сегодня к многочисленным 
жалобам югорчан на несвоевременную 
уборку снега добавились жалобы на зата-
пливаемые улицы. В связи с чем губерна-
тор призвала глав муниципалитетов опе-
ративно навести порядок.

- Я дала поручение просчитать затраты 
муниципалитетов на уборку снега и срав-
нить их с затратами на те работы, кото-
рые вы сейчас вынуждены выполнять по 
отбору воды, образовавшейся от таяния 
неубранного и невывезенного снега, - ска-
зала Наталья Комарова.

Глава города Когалыма Николай Паль-
чиков поручил коммунальщикам уделить 
особое внимание очистке дорог и тротуа-
ров от снега и луж. Об этом и другом шла 
речь в понедельник на очередном сове-
щании с заместителями главы и руково-
дителями структурных подразделений. 

- Нужно провести все необходимые ме-
роприятия по расчистке системы проти-
воливневой канализации и откачке ско-
пившейся воды на наиболее проблемных 
участках. Это кольцевые развязки, проез-
ды, дворовые территории. Все эти места 
вы знаете, также их обозначают жители в 
социальных сетях. К решению вопросов 
должны подключиться все коммунальные 
службы и управляющие компании, в том 
числе собственники торговых и коммер-
ческих предприятий, чтобы навести поря-
док на прилегающих территориях и мини-
мизировать неудобства для пешеходов и 
водителей, - поручил Николай Пальчиков 
руководителям профильных служб.

По словам заместителя главы города 
Когалыма Виктора Пчелинцева, соответ-
ствующая работа ведется. Для расчистки 
и отогрева системы водоотвода, откачки 
луж сформировано несколько бригад, за-
действовано 20 единиц техники. Специа-
листы проводят мониторинг территорий.

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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КОГАЛЫМСКИЙ

В минувшие выходные был дан старт соревнованиям в зачет 
XXX Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Когалыма, посвященной 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Спортивные баталии развернулись на трех спортивных 
аренах: в СЦ «Юбилейный» кипели баскетбольные страсти, 
во Дворце спорта встретились волейболисты, а лыжная база 
«Снежинка» собрала почитателей лыжных гонок. Все подроб-
ности читайте на 14-й стр.

Стоит отметить, что это первые крупные мероприятия в     на-
шем городе после годового перерыва. Пандемия нанесла се-
рьезный удар по спорту: почти все значимые события были 

повсеместно отменены, а спортсмены тренировались самосто-
ятельно по домам. К счастью, ситуация с распространением ко-
ронавируса пошла на спад и в регионе разрешили проведение 
спортивных и культурных мероприятий с участием 25% зрите-
лей. Когалымские спортсмены уже успели успешно выступить с 
16 по 23 марта и на первенстве ХМАО-Югры по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек в зачет XV Спартакиады учащихся 
ХМАО-Югры, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш земляк Роман Венедиктов привез 
из столицы Югры почетную «бронзу». Сегодня мы решили на-
ших читателей поближе познакомить с юным спортсменом. Об 
этом читайте на 6-й стр. А пока всем - физкульт привет и удачи 
в городской спартакиаде трудящихся!

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 
СПАРТАКИАДЫ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕДАТА В КАЛЕНДАРЕ

НОВОСТИ

«ПОЕХАЛИ!»

В Югре стартовал первый в 2021 году конкурс по пре-
доставлению грантов губернатора. Региональные не-
коммерческие организации смогут подать заявки на уча-
стие в конкурсе до 29 апреля. Конкурс проводится по 15 
направлениям: наука и инновации; образование и про-
свещение; поддержка молодежных проектов; культура и 
искусство и другие. Также некоммерческие организации 
смогут заявиться в новом грантовом направлении «Под-
держка проектов в сфере новых медиа».

Напомним, 3 марта стало известно, что Фонд прези-
дентских грантов выделил Югре грант в размере 49,6 
млн рублей на софинансирование расходов по оказанию 
поддержки некоммерческим организациям на конкурсной 
основе. 

- Это позволит поддержать на треть больше проектов, 
чем в прошлом году. В соответствии с предложениями 
граждан, допустимый срок реализации проектов, полу-
чивших гранты, увеличен до двух лет, - написала на сво-
ей странице в «Инстаграм» Наталья Комарова.

Отметим, что в конкурсе нет ограничений по количеству 
заявок от участника, но выиграть может только один про-
ект от организации. Подать заявку можно на официальном 
сайте грантгубернатора.рф.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГРАНТЫ

Ведущие политологи, известные 
российские эксперты и политтехно-
логи выступили с лекциями об эф-
фективности работы в соцмедиа, 
привели примеры создания каче-
ственного интернет-продукта и от-
ветили на вопросы аудитории. Иван 
Квитка подчеркнул, что темы меро-
приятия основаны исключительно 
на запросах от регионов УрФО.

- На предстоящих выборах пред-
стоит жесткая борьба. Один из клю-
чевых вопросов избирательного 
цикла 2021 года является работа в 
онлайн-пространстве и социальных 
сетях. Сейчас важна активность кан-
дидатов в интернете, их присутствие 
в социальных сетях и электронных 
СМИ, конечно, не исключая личное 

О ПОДГОТОВКЕ
К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ

Уральский филиал Высшей партийной школы «Единой России» 
стал уникальной образовательной площадкой партии по своим 
масштабам и информационной наполненности. В очередном 
семинаре приняли участие более 1 000 человек со всех регионов 
нашего федерального округа. Об этом сказал руководитель 
Уральского МКС Иван Квитка.

общение и встречи с избирателя-
ми. Это дает возможность кандида-
там оперативно получать обратную 
связь от населения, информировать 
людей о своей работе, - добавил он.

Заместитель руководителя ЦИК 
партии, директор Высшей партийной 
школы Роман Романов особо отме-
тил, что, судя по опыту последних 
выборов, избирательные кампании 
будут максимально конкурентными. 

По словам секретаря Ханты-Ман-
сийского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Бориса 
Хохрякова, социальные сети - это 
один из самых современных и бы-
стрых способов взаимодействия с 
избирателями.

- Социальные сети стали практиче-

ски неотъемлемой частью партийной 
работы. Их использование в каче-
стве площадок для общения с из-
бирателями, широкого обсуждения 
предвыборной программы и прове-
дения агитации для кандидатов про-
сто необходимы. Но тут, как и везде, 
есть свои законы, следование кото-
рым и дает превосходство перед кон-
курентами. Благодаря Высшей пар-
тийной школе мы имеем уникальную 
возможность повысить свою компе-
тентность в этой сфере и научиться 
создавать контент, востребованный 
нашими избирателями, - пояснил ли-
дер югорских единороссов.

Напомним, Высшая партийная 
школа была создана в 2018 году. 
Проект успешно зарекомендовал 
себя. В Тюмени создан Уральский 
филиал Высшей партийной школы, 
который возглавляет депутат Тю-
менской областной Думы, руководи-
тель исполкома Тюменского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Швецова.

РЕШАЮТ ЛЮДИ
Партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование 
в онлайн-формате с 24 по 30 мая верификацией пользователей 
на «Госуслугах» по максимально открытой модели - голосовать
смогут все зарегистрированные избиратели. Подать заявку 
на участие в процедуре можно на официальном сайте pg.er.ru. 
Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей 
с 19 апреля по 28 мая. Традиционное голосование пройдет 
30 мая на избирательных участках.

ГОЛОСУЕМ ЗА НОВЫЙ СКВЕР!
НАЦПРОЕКТЫ

В Когалыме первым подавшим до-
кументы на праймериз «Единой Рос-
сии» на выборы в Думу Когалыма 
VII созыва стала действующий де-
путат городского парламента Оль-
га Мартынова. И здесь можно про-
водить интересные параллели. Как 
известно, Ольга Валентиновна - ста-
рожил Когалыма. Человек, которого 
смело можно относить к категории 
первопроходцев. Вот и здесь, на по-
даче документов, она была в числе 
первых.

- Праймериз для того и существу-
ет, чтобы заранее понять, поддер-
жат ли нас горожане или нет. Мы 
готовы продолжать встречи с жите-
лями и коллективами города, оказы-
вать посильную помощь в решении 
возникающих у жителей вопросов и 
задач, отчитываться о достигнутых 
результатах. Когалымчане должны 
доверять, знать и верить в тех, за 
кого они хотят отдать свой голос на 
предстоящих выборах в городскую 
Думу, - сказала Ольга Мартынова.

Такого же мнения придерживается 
и директор НПЗ Алексей Куклин. На-
помню, в городскую Думу VI созыва 

он избрался только в прошлом году. 
В 2021-м парламентарий планирует 
продолжить начатую работу. 

- По моему избирательному окру-
гу намечено очень много дел. Се-
годня проводится оценка стоимости 
выполнения всего комплекса работ 
по благоустройству двух смежных 
дворовых территорий по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Это заслуга в первую 
очередь самих жителей, - сказал 
Алексей Куклин.

Наряду с действующими депута-
тами, свое право представить пар-
тию на осенних выборах в местный 
парламент от партии «Единая Рос-
сия» будут отстаивать и новые лица. 
Среди них, руководитель ВПК «Воз-
рождение» Шавкат Булатов, у кото-
рого уже имеется политический опыт. 
В 2012 году он вошел в Молодежную 
палату при Думе города Когалыма, а 
в 2020 - стал ее председателем.

В настоящий момент документы 
для участия в предварительном го-
лосовании партии «Единая Россия» 
на выборы в Думу города Когалы-
ма VII созыва подано 20 заявлений. 

Среди действующих депутатов это 
Александр Шмаков, Александр Ше-
кета, Вячеслав Маренюк, Юрий Ве-
приков, Ирина Поклонцева, Тимур 
Агадуллин, Сергей Харченко, Вик-
тор Якимов, Игорь Ельцов, Павел 
Заремский, Ирина Шарафутдинова 
и председатель Думы Алла Гово-
рищева.

Оправдать доверие избирателей 
впервые попробуют общественный 
деятель Хаял Исмаилов, генераль-
ный директор СКК «Галактика» Па-
вел Любенин, а также начальник 
управления Ортъягунского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Сергей Никулин, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» Игорь 
Басарабец и начальник управления 
землепользования ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» Михаил Курносов.

При приеме документов присут-
ствовали члены Организационного 
комитета по проведению ПГ пред-
ставители общественных организа-
ций города Тамара Гаврилова и Ев-
гения Острякина.

Денис Хисматуллин.

В понедельник исполнится ровно 60 лет первому по-
лету в открытый космос советского летчика-космонавта 
Юрия Гагарина.

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» стар-
товал советский космический корабль «Восток-1» с пи-
лотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Наш 
соотечественник провел в космосе 1 час 48 минут. На ко-
рабле-спутнике «Восток-1» он облетел Землю и благопо-
лучно вернулся. Это событие стало отправной точкой в 
развитии пилотируемой космонавтики и вывело Советский 
Союз в мировые лидеры по освоению космоса.

Во время отрыва ракеты от земли Гагарин воскликнул: 
«Поехали!». Его фраза стала символом космической эры 
развития всего человечества.

В честь юбилейной даты в Когалыме пройдет много ме-
роприятий, одно из основных - «Космический диктант». 
Всех желающих приглашают проверить свои знания, по-
священные этому событию. Диктант пройдет 11 апреля с 
12:00 до 13:00 во всех субъектах РФ.

Победители получат ценные призы, а также возмож-
ность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации 
«Роскосмос». Ищите подробности в официальной группе 
«Администрация города Когалыма» «ВКонтакте». А с афи-
шей остальных мероприятий, посвященных Дню космо-
навтики, вы можете ознакомиться на 16-й стр.

  Глава города Когалыма Николай Пальчиков 7 апре-
ля принял участие в заседании Общественного совета 
по реализации Стратегии социально-экономического 
развития ХМАО-Югры до 2030 года и Стратегии соци-
ально-экономического развития города Когалыма до 
2030 года.

Участники заслушали отчет о ходе выполнения плана 
мероприятий за 2020 год. В прошлом году несмотря на 
ограничения, связанные с непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой, удалось сделать многое для развития 
нашего города в экономической, социальной, культурной 
сферах жизнедеятельности. Например, было заверше-
но строительство детского сада в восьмом микрорайо-
не, а в левобережной части города открыт спортивный 
центр «Олимп», в школе № 3 заработала лаборато-
рия технического творчества «MIR», состоялось откры-
тие Культурно-выставочного центра Русского музея. 
  Особое внимание уделили работе нашей городской 
больницы. Сегодня в учреждении в инфекционном отде-
лении действует госпиталь для пациентов с диагнозом 
COVID-19 на 30 коек. Почти столько же готово к развер-
тыванию, резерв составляет 120 коек.

С 1 октября прошлого года поликлиники работают в 
режиме 6 дневной рабочей недели. 

Штат сотрудников больницы пополнился двумя вра-
чами-терапевтами, педиатром, онкологом, хирургом и 
врачом лабораторной диагностики.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общая площадь благоустроенной тер-
ритории составит 1,1 га. В центре скве-
ра планируется размещение памятной 
композиции в честь Грайфера Валерия 
Исааковича - советского, российского 
нефтяника, лауреата Ленинской премии 
и премии Правительства РФ. 

На территории сквера также плани-
руется установка выставочных стендов 
и других малых архитектурных форм, 
обеспечивающих комфортное пребы-
вание жителей города в проектируемой 
территории.

Напомним, что голосование за объ-
екты, которые необходимо благоустро-
ить в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 
30 мая 2021 года на единой открытой 
платформе 86.gorodsreda.ru.

Не пропустите, примите участие в го-
лосовании. Города меняются с нашей 
помощью!

Сквер по улице Сибирской может стать еще одним знаковым 
местом Когалыма. Проект также будет вынесен на голосование 
в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
для благоустройства в 2022 году.



3 9 апреля 2021 года №28 (1232)
КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

СТОПКОРОНАВИРУС СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Более 1400 югорчан будут направле-
ны для прохождения воинской службы в 
рядах Российской армии в апреле-июле 
2021 года. Военный комиссар ХМАО-  
Югры Денис Буров доложил губернато-
ру о полной готовности сборного пункта к 
приему и размещению призывников. 

- На сборный пункт в Пыть-Яхе уже до-
ставлены дезинфицирующие средства 
для обработки помещений, средства ин-
дивидуальной защиты, бактерицидные 
лампы для обеззараживания мест обще-
го пользования, - добавил он. - Спальные 
места и посадочные места в столовой 
расставлены с учетом санитарно-эпиде-
миологических требований. На контроль-
но-пропускном пункте будет работать ме-
дицинский пост. 

Заместитель директора Департамен-
та здравоохранения Югры Инга Бычкова 
отметила в своем докладе, что для при-
зывников и сотрудников военных комис-
сариатов уже зарезервировано более 3 
тысяч доз вакцины против коронавирус-
ной инфекции. 

Для оказания специализированной 
медицинской помощи призывники с по-
дозрениями на различные заболевания 
будут направляться в Нефтеюганскую 
окружную клиническую больницу. 

Призывники г. Когалыма, а это около 40 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
1 апреля губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседа-

ние призывной комиссии автономного округа и призывных комиссий муни-
ципальных образований региона в режиме видеоконференцсвязи. На засе-
дании в Когалыме присутствовали: исполняющий обязанности главы города 
Роман Ярема, военный комиссар города Когалыма Игорь Пакулев, и заме-
ститель главы города, председатель призывной комиссии города Когалыма 
Александр Качанов. 

человек, будут прибывать в военный ко-
миссариат города для прохождения ме-
дицинского обследования в несколько 
разделенных потоков. Это необходимо во 
избежание большого скопления людей на 
территории военкомата. Каждые два часа 
организована дезинфекция помещений 
военного комиссариата. На входе в зда-
ние ведется барьерный контроль с заме-
ром температуры тела и обработкой рук 
антисептиком, имеется необходимый за-
пас одноразовых масок, бахил и перчаток. 

- Призывная комиссия к работе готова, 
меры осторожности соблюдены, сборный 
пункт укомплектован всем необходимым, 
- прокомментировал военный комиссар 
города Когалыма Игорь Пакулев. Первое 
заседание комиссии состоялось 6 апре-
ля 2021 года. 

За консультацией по вопросам призыва 
на военную службу можно обратиться по 
телефону военной прокуратуры: 

- в военный комиссариат ХМАО- 
Югры: тел.: 8 (3467) 39-70-30, 39-70-
21, (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 20;

- в военный комиссариат г. Когалыма: 
тел.: 8 (34667) 2-09-54, (г.Когалым, ул. 
Прибалтийская, 3), 

- в окружной сборный пункт ХМАО- 
Югры в г. Пыть-Ях: 8 (3463) 46-09-89. 

Олеся Дементьева.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

В соответствии с повесткой было рас-
смотрено три вопроса. Первым значился 
вопрос о ходе подготовки городского зве-
на территориальной подсистемы РСЧС          
ХМАО-Югры к действиям по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период весенне-летнего половодья 2021 
года, а также подготовка и проведение ме-
сячника безопасности на водных объектах 
города Когалыма в период весенне-летне-
го половодья и купального сезона. Участ-
ники заседания отметили необходимость 
проведения превентивных мероприятий по 
недопущению подтопления талыми водами 
внутридомовых территорий, и в том числе 
и территорий садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ.

Далее был обсужден ход подготовки го-
родского звена территориальной подси-
стемы РСЧС ХМАО-Югры к действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в связи с возникновени-
ем лесных пожаров на территории города 
Когалыма в пожароопасный период 2021 
года и разработке мероприятий по подго-

О ГОТОВНОСТИ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
31 марта состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Админи-
страции города Когалыма. Заседание прошло под председательством испол-
няющего обязанности главы города Когалыма Романа Ярема.

товке к пожароопасному периоду и мерах 
по охране лесов от пожаров.

Завершающим вопросом повестки стал 
доклад исполнительного директора ООО 
«Югратрансавто» Альберта Хамадуллина 
о соблюдении градостроительных, эколо-
гических, противопожарных, санитарно- 
эпидемиологических требований, а также 
технологического процесса при склади-
ровании, переработке и хранении ТКО 
на территории арендуемого земельного 
участка под размещение санкциониро-
ванной свалки города Когалыма и соз-
дании резервов материальных ресурсов 
для ликвидации пожаров ТКО. Как отме-
тил докладчик, на данный момент заклю-
чено два договора на оказание транс-
портных услуг и купли-продажи песка, 
который необходим для промежуточной 
изоляции твердых бытовых отходов. Ис-
полняющий обязанности главы города 
Роман Ярема подчеркнул, что данный 
вопрос будет находиться на постоянном 
контроле Администрации города.

Анастасия Планида.

Итоги коротко:
- за последнюю неделю заболевае-

мость COVID-19 в Югре снизилась на 8%, 
коэффициент распространения остается 
ниже единицы;

- 2-3 апреля в округ поступило 15 тыс. 
доз вакцины от коронавируса, в ближай-

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРШТАБА

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва провела заседание регионального 
оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения коро-
навирусной инфекции. 

шее время их доставят в медучреждения 
округа, в течение недели - еще 4,5 тыс. 
доз препарата «Спутник V»;

- на 5 апреля в Югре привиты от коро-
навируса первым компонентом вакцины 
66,3 тыс. человек, завершили вакцина-
цию 52,5 тыс., использовано 75% от по-
ступившего количества доз препарата;

- в период отсутствия зимников вак-
цина будет доставляться в труднодо-
ступные населенные пункты санитарной 
авиацией;

- специалисты отмечают, что донорам к 
сдаче крови можно приступить спустя 30 
календарных дней после получения вто-
рой дозы вакцины от коронавируса «Спут-
ник V», донация в период между первым 
и вторым этапом вакцинации запрещена;

- глава Минздрава РФ Михаил Мураш-
ко считает, что привитым от коронавирус-
ной инфекции, скорее всего, потребуется 
повторная вакцинация, но все будет за-
висеть от формирования коллективного 
иммунитета как у нас в стране, так и за 
ее пределами.

Во время непростой эпидемиологиче-
ской обстановки важно предпринимать 
все меры, чтобы предотвратить распро-
странение коронавирусной инфекции. 
Одна из эффективных мер - вакцинация.

Напомним, что вакцинация осуществля-
ется по медицинским показаниям. Пре-
жде чем получить препарат, пациента 
осматривает врач и сообщает о согласии 
на проведение процедуры или о медицин-
ском отводе.

Если пациент был в числе контактиру-
емых или переболел коронавирусной ин-
фекцией, то иммунизацию следует отло-
жить на несколько месяцев.

Кроме того, обращаем внимание, что 
даже при наличии антител необходимо 
соблюдать все защитные меры, направ-

В КОГАЛЫМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ CОVID-19

По данным Когалымской город-
ской больницы, на 1 апреля первым 
компонентом вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» привито 1370 когалымчан, 1352 
- завершили вакцинацию.

ленные на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией.

Как нам сообщил главврач Когалымской 
городской больницы Ильмир Заманов, в 
начале недели в учреждение поступило 
330 доз вакцины. Прививочная кампания 
населения проходит в штатном режиме.  

По вопросам записи на прививку необ-
ходимо обращаться к старшей медсестре 
поликлиники по обслуживанию взрослого 
населения по тел.: 2-70-37 добавочный 
(116) или 8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00. 
Также записаться на вакцинацию можно 
в любое время на сайте Госуслуг.

Соб. инф.
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КОГАЛЫМСКИЙ НАШ ГОРОД
НАЦПРОЕКТЫ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Национальные проекты - это новый 
инструмент социально-экономического 
развития России. Нацпроект «Экология» 
включает в себя 11 направлений, среди 
которых «Чистая страна», «Чистый воз-
дух», «Сохранение лесов» и другие.

Одна из главных задач проекта «Чистая 
страна» - сформировать эффективную си-
стему обращения с отходами, снизить эко-
логическую нагрузку, связанную с несанк-
ционированными мусорными полигонами.

Очистить страну от того мусора и сва-
лок, которые накапливались последние 
полвека - задача непростая, если учесть, 
что основной способ утилизации отходов 
- их захоронение. А пригодных полиго-
нов ТКО не хватает. Одной из начальных 
целей реформы системы обращения с 
ТКО было привлечение инвестиций в этот 
сектор. Речь идет о строительстве таких 
объектов инфраструктуры как полигоны, 
сортировочные и перегрузочные мощно-
сти, создание высокотехнологичных ком-
плексов по утилизации. Плюс, конечно, 
внедрение системы раздельного сбора 
отходов, без которой об эффективной пе-
реработке говорить сложно.

В последнее время экология и все, что 
с ней связано, становится актуальным 
трендом. Все больше людей раздельно 
собирают мусор, делая, таким образом 
запрос на необходимую инфраструктуру. 
Люди все чаще инициируют субботни-

ЭКОЛОГИЯ
В последней декаде марта в Администрации города состоялось селектор-

ное совещание в режиме видеоконференции на тему: «Обсуждение предло-
жений по внесению изменений в национальный проект «Экология». В сове-
щании принимали участие заместитель директора ФГБУ «РФИ Минприроды 
России» Дмитрий Галанкин, заместитель секретаря генсовета «Единая Рос-
сия» Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат Тюменской област-
ной Думы Инна Лосева присоединилась к видеоконференцсвязи, где в числе 
прочего обсудили состояние воды, лесов и биоразнообразия.

ки, очищают прибрежные или парковые 
зоны. Ответственное отношение к окру-
жающей среде становится массовым.

К слову сказать, что по представлен-
ным недавно результатам исследования 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» - 
уровень ответственного потребления зна-
чительно вырос, кроме того, в ближайшие 
два года самыми востребованными прак-
тиками экологически ответственного по-
требления будут сортировка и утилизация 
отходов - от раздельного сбора мусора 
до сдачи в пункты приема отслуживших 
батареек, макулатуры, пластика, стекла, 
металла. А среди регионов самыми эко-
логически ориентированными федераль-
ными округами являются Северо-Запад-
ный и Уральский.

Целью нацпроекта «Экология» являет-
ся кардинальное улучшение экологиче-
ской обстановки. В этой многосторонней 
работе принимают участие органы вла-
сти, исполнители, кураторы региональ-
ных проектов.

- Я являюсь координатором проекта 
«Чистая страна» по Тюменской области, 
- прокомментировала Инна Лосева. - Про-
ект создан для решения многих задач, и 
в первую очередь, на объединение уси-
лий партии «Единая Россия», федераль-
ных и региональных органов власти, про-
фессиональных экологов, активистов и 

волонтеров для эффективного решения 
экологических проблем, с которыми стал-
киваются все в повседневной жизни.

«Чистая страна» - это, прежде всего, 
чистый воздух, чистая вода, природные 
территории, свободные от несанкцио-
нированных свалок, современное, ци-
вилизованное обращение с отходами, 
эффективное лесовосстановление и от-
ветственное обращение с животными.

В период подготовки к данному совеща-
нию каждый субъект вносил свои предло-
жения, я также направляла ряд инициа-
тив, которые на сегодняшний день вошли 
в общее решение. Сегодня мы говорили о 
тех изменениях, которые в процессе реа-
лизации проекта были скорректированы.

Если первоначально реализация проек-
та предполагала, что оборот твердых ком-
мунальных отходов будет внутри каждого 
региона, то сегодня очевидно, что необхо-
дима централизованная схема по ТКО на 
территории всей Российской Федерации.

Также Инна Вениаминовна отметила, 

что одним из самых распространенных 
предложений от представителей многих 
регионов стал вопрос об экологическом 
воспитании школьников.

- Это основа основ, - добавила Инна 
Лосева. - Проект «Чистая страна» уделя-
ет этому особое внимание. Проводится 
множество мероприятий, акций, обучаю-
щих викторин. Совместно с обществен-
ными организациями необходимо продол-
жить практику по проведению в школах 
уроков доброты, рассказывая о важности 
раздельного сбора отходов, о том, что 
такое общественное потребление. Все 
начинается в головах - если дети будут 
знать, что защищать животных и беречь 
природу - это правильно, это сохранение 
окружающего мира, в конечном результа-
те - это их будущее, то они и будут вести 
себя соответствующе. С этого и начинает-
ся экологическое и экологичное сознание.

Результатом встречи станут изменения в 
законодательстве по проекту «Экология».

Олеся Дементьева.

Напомним, сестринское дело - новый 
специалитет, существующий в колледже 
лишь второй год. Будущие выпускники по-
лучили прекрасную возможность задать 
интересующие вопросы и получить важ-
ные советы от опытных наставников. Ин-
тересным опытом из своей медицинской 
практики поделилась и Инна Лосева, ко-
торая начинала свою трудовую деятель-
ность в лечебном учреждении.

- Безусловно, встречи в таком формате 
- отличное нововведение, - прокомменти-
ровал Ильмир Заманов. - Эти девушки, бу-
дущие выпускницы - наши потенциальные 
сотрудники. Мы заинтересованы в органи-
зации их практики и будущем трудоустрой-
стве не меньше, чем сами студентки.

- Беседа прошла очень интересно. Ни-
когда бы не подумала, что смогу пооб-
щаться с депутатом или с главврачом, 
- рассказала студентка II курса Анаста-
сия. - У нас было много вопросов и на все 
мы получили развернутые ответы. Плюс      
ко всему, нам дали очень ценные советы 
по тому, как выбрать дальнейшие специ-
альности и профессии, куда можно пой-
ти обучаться. Считаю, что такие встречи 
нужно устраивать чаще, мы действитель-
но с пользой провели время.

В основном, вопросы, заданные сту-
дентками, касались будущего трудо-
устройства, специфики выбранной 
профессии и квот для поступления в уни-
верситет. Помимо прочего, девушки по-
делились своими инициативами по во-
лонтерским проектам, где они могли бы 
оказывать на безвозмездной основе нуж-
дающимся посильную помощь, в том чис-
ле и медицинскую.

ОПЫТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Во время рабочих визитов в Когалым депутат Тюменской областной Думы Инна 

Лосева часто бывает в городской больнице, встречается с коллективом, обсуждает 
различные вопросы с руководством учреждения. В этот раз мероприятие прошло 
в новом необычном формате. Инной Вениаминовной была организована встреча 
со студентами по специальности «Сестринское дело» политехнического коллед-
жа Когалыма. В разговоре приняли участие главный врач городской больницы 
Ильмир Заманов и директор политехнического колледжа Иоанна Енева.

Инна Вениаминовна, которая поддер-
живает связь с когалымскими студентами, 
обучающимися в нефтегазовом универси-
тете в Тюмени, поделилась, что подобный 
формат встречи для нее очень близок, и 
она понимает важность таких бесед для 
студентов.

- Одно дело читать и изучать, но совсем 
другое - общаться вживую с опытными 
представителями и профессионалами 
твоей будущей профессии, - прокоммен-
тировала Инна Лосева. - Эти встречи 
дают нашей молодежи опору для даль-
нейшей работы, уверенность в будущем и 
понимание того, в какую сторону им нуж-
но двигаться, а это несомненная поль-
за для всех участников разговора. В том 
числе и я, как депутат могу из первых уст 
услышать об интересах и проблемах со-
временных студентов и оказать помощь 
ребятам в реализации их планов.

Напомним, что ранее именно Инна Ло-
сева подняла вопрос о введении надба-
вок за наставничество медицинским ра-
ботникам, которые являются кураторами 
студентов в период прохождения практи-
ки. Инициатива депутата была одобрена 
губернатором ХМАО-Югры Натальей Ко-
маровой, и постановление о надбавках 
действует и по сей день.

- Округ заинтересован в том, чтобы хо-
рошие специалисты оставались и рабо-
тали здесь во благо своих земляков, - 
поделилась Инна Лосева. - Мы должны 
работать и создавать им хорошие усло-
вия. Все сегодняшние просьбы ребят были 
нами услышаны, и мы приложим все уси-
лия, чтобы поддержать наших студентов.

Олеся Дементьева.

АБИТУРИЕНТАМ

При поступлении приемной комиссией 
учитываются результаты ЕГЭ, участие в 
конкурсах, олимпиадах и другие инди-
видуальные достижения. Абитуриенты, 
поступившие в ПНИПУ по итогам сдачи 
ЕГЭ и заключившие договор об обучении, 
в дальнейшем будут проходить практику 
на предприятиях Компании с предостав-
лением рабочего места и последующим 
трудоустройством. 

Первый набор абитуриентов из Югры 
прошел в 2020 году. Выпускники Когалы-
ма, Лангепаса, Урая, успешно окончившие 
школы и набравшие высокие баллы по ре-
зультатам ЕГЭ, первые три года обучаются 
в Перми. В 2023 году корпоративная груп-
па продолжит обучение в Когалыме, где 
ведется строительство образовательного 

ЛУКОЙЛ ФОРМИРУЕТ ГРУППУ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ПНИПУ

центра, филиала Пермского научно-ис-
следовательского политехнического уни-
верситета. Проект реализуется в рамках 
Соглашения между Министерством науки 
и высшего образования Российской Феде-
рации, правительством ХМАО, правитель-
ством Пермского края и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Финансирует строительство Компания в 
рамках Соглашения о сотрудничестве с 
правительством Югры. 

Реализация проекта позволит вести под-
готовку инженерных кадров для нефте-
газовой отрасли в соответствии с пере-
довыми международными стандартами. 
Потребность в таких кадрах заявлена 
компанией «ЛУКОЙЛ», имеющей долго-
срочные планы и перспективы по разви-
тию месторождений Западной Сибири.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» приступило к формированию второй кор-
поративной группы студентов из числа выпускников школ Лангепаса, Когалы-
ма, Урая и Покачей для обучения в Пермском национальном исследователь-
ском политехническом университете (ПНИПУ) по направлениям «Нефтегазовое 
дело» (бакалавриат) и «Прикладная геология» (специалитет).
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По итогам работы за отчет-
ный период 2020 года в отде-
лении судебных приставов по г. 
Когалыму на исполнении нахо-
дилось 946 исполнительных про-
изводств о взыскании алимент-
ных платежей на общую сумму 
взыскания 129 490 тыс. руб. За 
аналогичный период 2019 года 
- 1 063 исполнительных произ-
водства на сумму более 104 109 
тыс. руб.

За 2020 год фактическим ис-
полнением окончено 61 испол-
нительное производство на 
сумму 15 374 тыс. руб. За анало-
гичный период 2019 года окон-
чено 15 исполнительных произ-
водств на сумму 9 963 тыс. руб. 
В рамках 480 исполнительных 
производств направлены копии 
исполнительных документов в 
организации для удержания пе-
риодических платежей на общую 

ПРИСТАВЫ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ 
С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ АЛИМЕНТОВ

В отделении судебных приставов по городу Когалыму УФССП России по ХМАО-Югре подве-
дены итоги работы за 2020 год по взысканию алиментов. Именно это направление считается 
одним из важнейших в деятельности судебных приставов, так как имеет важное социальное 
значение и затрагивает интересы детей. Отделением судебных приставов по г. Когалыму осу-
ществляется весь комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

сумму 292 тыс. руб. (за 2019 год 
- 604 исполнительных произ-
водств на сумму 1 631 тыс. руб.).

Благодаря применению к 
должникам принудительных 
мер в 2020 году взыскано в счет 
погашения задолженностей по 
алиментам 22 111 тыс. руб., что 
на 5 720 тыс. руб. больше, чем 
в 2019 году.

За 2020 год судебными при-
ставами вынесено более 200 по-
становлений о временном огра-
ничении права должников на 
выезд из Российской Федера-
ции. В рамках 66 исполнитель-
ных производств в отношении 
должников действуют ограни-
чения на пользование специ-
альным правом.  В рамках 17 
исполнительных производств со-
ставлено 17 актов описи и аре-
ста имущества должников.

Особое внимание уделялось 

работе с должниками, уклоня-
ющимися от уплаты алиментов.

К административной ответ-
ственности по ст.5.35.1 КоАП РФ 
привлечено 35 должников, воз-
буждено 8 уголовных дел в отно-
шении неплательщиков алимен-
тов по признакам преступления, 
предусмотренных ст.157 УК РФ. 
В то же время за текущий 2021 
год судебным приставом-испол-
нителем составлено 10 админи-
стративных протокола по ч.1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ, а также возбуж-
дено 7 уголовных дел по ч. 1 ст. 
157 УК РФ.

На сегодняшний день в произ-
водстве находится 267 исполни-
тельных производств указанной 
категории на общую сумму 88 
692 тыс. рублей

Отделение судебных приста-
вов по г. Когалыму напоминает, 
что главная обязанность роди-

телей - содержать своих детей.
Неуплата родителем без ува-

жительных причин в нарушение 
решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовер-
шеннолетних детей либо нетру-
доспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возрас-
та, в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения испол-
нительного производства, если 
такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, 
- влечет обязательные работы 
на срок до ста пятидесяти часов 
либо административный арест 
на срок от десяти до пятнадца-
ти суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом не 
могут применяться обязатель-
ные работы либо администра-
тивный арест, в размере двад-
цати тысяч рублей.

В отчетном периоде Контрольно-счет-
ная палата города Когалыма осущест-
вляла свою деятельность в соответ-
ствии с утвержденным планом работы, 
который сформирован исходя из необ-
ходимости реализации ее основных пол-
номочий, посредством проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Проведено 15 контрольных и 15 экс-
пертно-аналитических мероприятий (за 
исключением экспертиз нормативных 
правовых актов и муниципальных про-
грамм), в рамках которых по различным 
вопросам проверен 71 объект, в том 
числе 41 структурное подразделение              
Администрации города Когалыма, 24 му-
ниципальных учреждения и 6 прочих ор-
ганизаций.

Объем проверенных средств, в рам-
ках контрольных мероприятий составил 
1 940 048,9 тыс. рублей. Внешней про-
веркой и прочими экспертно-аналитиче-
скими мероприятиями охвачено - 5 319 
180,3 тыс. рублей. Кроме того, проверена 
законность использования муниципаль-
ного имущества балансовой стоимостью 
358 541,5 тыс. рублей.

По результатам указанных меропри-
ятий установлено 210 нарушений норм 
действующего законодательства. Объ-
ем выявленных финансовых нарушений 
составил 73 285,6 тыс. рублей, из них 1 
464,0 тыс. рублей использованы не по це-
левому назначению и 154,5 тыс. рублей 
неэффективно. 

Наибольший объем нарушений (74% 
или 54 277,3 тыс. рублей) составили на-
рушения при осуществлении муниципаль-
ных закупок.

По результатам рассмотрения матери-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ В 2020 ГОДУ

На прошедшем 24 марта заседа-
нии Думы города Когалыма пред-
седатель Контрольно-счетной па-
латы города Когалыма Виктор 
Проценко представил депутатам 
отчет о деятельности палаты за ис-
текший 2020 год.

алов проверок в отчетном периоде устра-
нено финансовых нарушений на сумму 14 
001,5 тыс. рублей, в том числе обеспечен 
возврат бюджетных средств в сумме 3 
141,1 тыс. рублей, из них:

2 562,8 тыс. рублей - в бюджет города 
Когалыма; 

578,3 тыс. рублей - в муниципальные 
учреждения.

Кроме этого, по требованию Контроль-
но-счетной палаты, выполнены работы на 
реконструируемом объекте «Городской 
пляж» по замене дорожных плит на сум-
му 735,1 тыс. рублей. 

Руководителям объектов проверок 
направлено 4 представления, 4 пред-
писания и 2 информационных письма, 
по результатам рассмотрения которых 
приняты меры по устранению наруше-
ний, в том числе 15 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

По фактам нецелевого расходования 
бюджетных средств сотрудниками Кон-
трольно-счетной палаты возбуждено 2 
дела об административных правонаруше-
ниях, по одному из которых судом выне-
сено постановление с назначением адми-
нистративного наказания в виде штрафа.

Кроме этого, в 2020 году, в Когалым-
ском городском суде рассмотрено уголов-

ное дело, возбужденное по материалам 
контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ «Дворец спорта», которые были на-
правленны в правоохранительные органы 
в декабре 2019 года. 

Приговором Когалымского городско-
го суда от 02.11.2020 двое работников 
бухгалтерии учреждения признаны ви-
новными в хищении денежных средств 
учреждения на сумму 15 547,8 тыс. ру-
блей и осуждены по части 4 статьи 159 
УК РФ и части 3 статьи 174.1 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере 
и легализация (отмывание) денежных 
средств, приобретенных преступным пу-
тем в крупном размере). 

С учетом возмещенных в рамках кон-
трольного мероприятия виновными ли-
цами денежных средств в сумме 2 199,9 
тыс. рублей, приговором суда также по-
становлено взыскать с осужденных в 
пользу учреждения, в счет возмещения 
материального ущерба 13 347,8 тыс.  
рублей, а также сохранить арест на 
имущество осужденных на общую сум-
му 7 124,5 тыс. рублей.

В рамках экспертно-аналитической де-
ятельности Контрольно-счетной палатой 
всего проведено 148 мероприятий, из них 
133 по экспертизе нормативных правовых 
актов и 15 иных экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 8 экспертных 
мероприятий в отчетном периоде прове-
дено на основании поручений прокурату-
ры города Когалыма.

По результатам экспертизы муници-
пальных программ подготовлено 84 за-
ключения. 

В рамках контроля за формированием 
и исполнением бюджета проведено 11 
экспертно-аналитических мероприятий, 
в том числе внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета города за 2019 год 
и экспертиза проекта бюджета на очеред-
ной год и плановый период.

В рамках исполнения прочих полномо-
чий, установленных Федеральным Зако-
ном № 6-ФЗ проведены экспертно-анали-
тические мероприятия:

- по оценке эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот;

- по проверке соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физиче-
ским лицам; 

- а также аудит в сфере закупок това-
ров, работ, услуг, осуществляемых МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма».

По результатам экспертных меропри-
ятий всего направлено 26 предложений 
по совершенствованию муниципальных 
правовых актов, бюджетной отчетности 
и бюджетного процесса, которые были 
учтены при принятии решений и утверж-
дении нормативных актов и муниципаль-
ных программ. 

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства инфор-
мация о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертных мероприятий 
предоставлялась в Думу и главе города 
Когалыма. Кроме этого, на официальном 
сайте Администрации города в разделе 
«Контрольно-счетная палата» размещено 
155 материалов о результатах проведен-
ных контрольных и экспертных меропри-
ятий, а также о принятых по ним решени-
ях и мерах. 

На основе результатов мероприятий, 
проведенных в предыдущие годы, утвер-
жден план работы на 2021 год, в соответ-
ствии с которым будут проведены соот-
ветствующие проверки, направленные 
на обеспечение внешнего контроля за 
соблюдением бюджетного законодатель-
ства, достоверностью и полнотой бюд-
жетной отчетности, эффективностью и 
результативностью расходования бюд-
жетных средств. 

Подробно с отчетом Контрольно-счет-
ной палаты за 2020 год и планом кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий на 2021 год, а также с ре-
зультатами проведенных проверок мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в раз-
деле «Контрольно-счетная палата».
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В мероприятиях приняли участие сту-
денты, старшеклассники и их родители, 
работающая молодежь, а также педагоги 
образовательных учреждений, специали-
сты, работающие с молодежью и муни-
ципальные служащие. В рамках встреч 
шел разговор о деструктивных религи-
озных организациях, их признаках, ме-
ханизмах воздействия и способах защи-
ты от них.

Встречи когалымчан с Алексеем Ста-
ростиным стали уже регулярными. В этот 
раз речь зашла о личной безопасности, в 
том числе о возможном воздействии де-
структивных квазирелигиозных органи-
заций. Подводя итог, коротко расскажем 
вам о затронутых темах.

Типы деструктивных 
организаций

Существует четыре типа деструктив-
ных организаций. К первому типу отно-
сятся деструктивные образования, ко-
торые представляют опасность потерю 
времени и денег. Такие образования яв-
ляются самыми распространенными. Их 
участники обещают людям поделиться 
сакральной тайной и гарантируют бы-
строе достижение необходимого резуль-
тата. В итоге ничего из этого не происхо-
дит, а люди теряют свое время и деньги.

К данному типу организаций относят-
ся: психокульты - все личностные кур-
сы и тренинги, которые подсаживают 
людей на иглу позитива; коммерческие 
культы - организации, предлагающие ку-
пить дорогущие чудо-пылесосы и т.п.; 
псевдоспортивные организации, секты 
по интересам.

Следующим типом являются деструк-

СЕКТЫ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
2 и 5 апреля в Когалыме в рамках проекта «Живое слово», направленного 

на профилактику экстремизма в молодежной среде, состоялись встречи с 
Алексеем Старостиным, доцентом кафедры теологии Уральского государ-
ственного горного университета, доцентом кафедры археологии и этноло-
гии Уральского федерального университета им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, кандидатом исторических наук, членом Консультативного 
совета по делам национальностей 
Свердловской области, членом Об-
щественного совета при министер-
стве общественной безопасности 
Свердловской области. Сами встре-
чи прошли в онлайн-формате.

тивные образования, опасные не только 
потерей времени и денег, но и здоровья. 
Данный тип образований представлен 
преимущественно деструктивными сек-
тами религиозного характера, адепты 
которых из-за психологического воздей-
ствия, режима дня и питания, физиче-
ских нагрузок, ограничений медицинско-
го характера быстро теряют физическое 
и душевное здоровье, параллельно фи-
нансируя такие структуры и тратя на 
участие в них большую часть своего 
времени.

К подвиду таких сект относятся псев-
доцелительные культы, практики которых 
наносят прямой урон здоровью. Также к 
данному типу можно отнести различные 
салоны магов, ясновидящих, экстрасен-
сов, целителей, черных и белых колду-
нов, шаманов и т.д.

Третий тип - деструктивные образова-
ния, участие в которых ведет к летально-
му исходу. Существует три вида такого 
рода образований. К первому относят-
ся «суицидальные» религиозные секты, 
которые прямо склоняют своих адептов 
к самоубийству. Ко второму относятся 
игры, регулярно приобретающие попу-
лярность в социальных сетях для побе-
ды в которых следует также свести счеты 
с жизнью. К еще одному виду относятся 
деструктивные образования, практикую-
щие смертельно опасные пищевые огра-
ничения и медицинское диссидентство.

Четвертым типом являются деструк-
тивные образования, представляющие 
смертельную угрозу как отдельным 
гражданам, так и всему обществу. Этот 
тип деструктивных образований состав-
ляют организации, определяемые рос-

сийским законодательством как экстре-
мистские и террористические. Участие в 
них несет угрозу не только материаль-
ному благосостоянию, здоровью и жиз-
ни самого участника, но и окружающим.

Группа риска и этапы вербовки
Чаще всего в группе риска оказывают-

ся люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. К психологическим особенно-
стям группы риска можно отнести: недо-
статок внимания, любви; неудовлетво-
ренная потребность в заботе, защите; 
слабость воли; отсутствие жизненных 
ориентиров, убеждений; неустойчивая 
психика, внушаемость; неуверенность в 
себе; чувство одиночества; несамосто-
ятельность; отсутствие смысла жизни. 

Как правило, человека заманивают 
в секту в четыре этапа. Первый этап - 
проявление заботы, любви и внимания 
к новичку. Такой подход еще называют 
«бомбардировка любовью» - новичку 
искренне радуются, встречают его с лю-
бовью и почестями, говорят комплимен-
ты, подчеркивают его значимость. Так-
же избраннику говорят о том, что только 
он в силах исполнить великую миссию.

Следующий шаг - уничтожение крити-
ческого мышления и ненужных качеств 
личности. Человеку объясняют, что про-
сто так просветления не достичь, и что 
ему нужно выполнить ряд условий, про-
читать литературу, опробовать духовные 
практики. Сектанты максимально загру-
жают человека: работа, лекции, привле-
чение новых участников, медитации, мо-
литвы. Человеку не хватает времени, 
чтобы осмыслить все происходящее и 
посмотреть на свою жизнь со стороны. 
Все это заставляет отказаться от само-
го себя, свободы, права на самостоя-
тельность.

Дальше - укрепление связи с сектой и 
разрыв с обществом. Во время этого эта-
па открыто пропагандируется неприязнь 
к обществу, его вред, опасность медици-
ны, психиатрии, политики, другой веры. 
Даже семью выдают за людей, меша-
ющих спасению личности. Избранника 
призывают бросить учебу, работу, сме-
нить место жительства.

Четвертый этап - полная зависимость 
от группы, невозможность возвращения 

в общество. Человек потерял семью, 
друзей, прочную поддержку, работу, до-
ход, жилье. Хватка секты становится 
еще крепче из-за страха и чувства вины, 
порождаемых в участниках.

После прохождения всех четырех эта-
пов жертва оказывается полностью под-
чиненной учителю. В итоге из таких «ку-
кол» получаются фанатики.

Как помочь
Что можно предпринять в целях пер-

вой помощи? Самое главное - не зани-
майте агрессивную позицию. Не запре-
щайте, не критикуйте, не шутите над 
верой. Так вы только оттолкнете чело-
века от себя, направите в секту. 

Постарайтесь как можно больше раз-
узнать об этой секте. Узнайте, что она 
пропагандирует, чем занимаются участ-
ники. Если понимаете, что секта несет 
деструктивный, асоциальный характер, 
то тогда обратитесь в полицию. 

После выяснения нужной информа-
ции найдите психотерапевта, специали-
зирующегося на вопросах сектантства. 
Соберите группу поддержки, единомыш-
ленников: тех, кто пострадал от секты 
и тех, кто был авторитетом для вашего 
родственника, попавшего в секту. Ве-
дите себя максимально дружелюбно и 
нейтрально, ненавязчиво предоставляй-
те альтернативные концепции, найдите 
противоречия в сектантском учении, по-
просите объяснить вам, мотивируя тем, 
что не понимаете и хотите разобрать-
ся. Боритесь за критичность мышления 
близкого вам человека. Всеми силами 
сохраняйте доверие. Только так у вас 
есть шанс помочь человеку.

Помните, что в одиночку с сектой не 
справиться - обращайтесь за помощью. 
При необходимости пойдите на крайние 
меры: организуйте переезд с дальней-
шей работой с психотерапевтом на но-
вом месте жительства.

Деструктивные организации очень 
опасны. Люди, оказавшиеся в секте, до-
вольно часто совершают ужасные по-
ступки, посредством психологического 
воздействия. Всегда будьте осторожны 
по отношению к каждому миловидному 
незнакомцу.

Анастасия Планида. 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Роме всего четырнадцать лет, 
но он уже показывает высокие 
результаты на тренировках и 
в школе. Любовь к лыжному 
спорту у нашего героя появи-
лась еще с пеленок, ведь этим 
видом спорта занимается вся 
его семья.

-  Все началось с праде-
душки, - рассказал Роман. - 
Он начал увлекаться лыжным 
спортом с юных лет и за свою 
спортивную карьеру был удо-
стоен звания заслуженного ма-
стера спорта СССР. Уже после 
прадедушки эстафету приня-
ла моя бабушка, а потом и мой 
папа, только они лыжами про-
фессионально не занимались. 
Думаю, что это уже настоящая 
традиция нашей семьи.

Когда Роме было всего пять 
лет, он вместе с семьей каждые 
выходные приходил на лыжную 
базу. В то время папа учил его 
стоять и кататься на лыжах. Ко-
нечно, получалось все у него не 
с первого раза, но мальчик не 
сдавался и пробовал снова. И 

БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН
С 16 по 23 марта в Ханты-Мансийске прошло первенство ХМАО-Югры по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек в зачет XV Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (отбор на первенство России). Кога-
лымчанин Роман Венедиктов отличился на соревнованиях, заняв третье место. В сегод-
няшнем выпуске мы познакомим вас с юным спортсменом поближе.

в скором времени Роман твердо 
держался на лыжах и пытался 
покорить свои первые неболь-
шие склоны. Ну, а уже в семь 
лет, по предложению родите-
лей, Рома начинает уделять 
лыжному спорту больше вни-
мания. Хотя сначала у мальчика 
не было цели стать настоящим 
спортсменом.

- Первые три года у меня не 
было большого желания ходить 
на тренировки, - вспомнил юный 
лыжник. - Мне нравилось катать-
ся на лыжах, но гулять с друзь-
ями хотелось больше, чем тре-
нироваться. 

Настоящий интерес к лыжно-
му спорту у нашего героя по-
явился в пятом классе, когда 
он узнал о возможности при-
нимать участие в различных 
серьезных и, можно сказать, 
«взрослых» соревнованиях, как 
и его кумир Александр Большу-
нов - один из лучших лыжников 
не только нашей страны, но и 
всего мира.

- Примерно два года назад мы 

всей семьей смотрели лыжные 
гонки по телевизору. В них как 
раз и принимал участие Алек-
сандр Большунов, - поделил-
ся будущий чемпион. -  И с того 
самого момента я захотел стать 
профессиональным лыжником и 
не только участвовать в разных 
соревнованиях, но и добиваться 
результатов.

Конечно же, Рому ждет еще 
долгий и интересный путь с 
крутыми склонами и неожи-
данными поворотами, но он 
уже сейчас с горящими глаза-
ми стремится к новому опыту 
и большим победам. В теплое 
время года, когда нет снега, 
Рома больше времени уделяет 
физической подготовке, чтобы 
уже зимой отработать технику.

- Летом у меня больше сво-
бодного времени для спорта, 
поэтому утром я бегаю кросс, а 
затем занимаюсь на лыжерол-
лерах и иногда на воркаут пло-
щадке, - отметил юноша.

Сейчас его главная цель - по-
лучить приглашение на учебу 

в специализированной детско- 
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва в горо-
де Ханты-Мансийске, чтобы в 
дальнейшем попасть в команду 
сборной России по лыжам. По-
лучить такое приглашение мо-
гут лишь лучшие из лучших, и 
наш когалымчанин с уверенно-
стью идет к своей мечте, ведь 
только так можно однажды до-

стигнуть желаемого результата. 
Именно с таким настроем Рома 
впервые стал призером пер-
венства ХМАО-Югры по лыж-
ным гонкам и уже готов усерд-
но работать над тем, чтобы в 
следующем году занять первое 
место. Мы искренне хотим по-
желать ему успехов во всех его 
будущих достижениях!

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в 
космос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева»
08.15 Цвет времени
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело N»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из США (16+)
11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.55 Мини-футбол. Россия - 
Грузия. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 Баскетбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Мультигейм
22.55 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 
(12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.45 «Культурная среда» (6+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Югорский абонемент» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.05, 16.00 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30, 16.30 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.30 «Однажды в Югре» (16+)
12.15, 19.00, 23.30 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
12.45, 20.30 «Крупным планом» 
(12+)  
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.30 «Города Югры» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30 «Северный дом» (12+)
17.45 «Югра многовековая» (6+)
18.00, 21.15, 23.00, 04.30 «Марш-
рут построен» (12+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо време-
ни» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
18.10 Т/с «10 стрел для одной» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.50, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.05, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Д/с «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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м
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14/05 16/0411/04 15/04 17/0412/04 13/04

З
6м/с

760
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

-1
+2
0

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

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

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

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

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

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

г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 А, каб. 310 (тел.: 2-43-51, 2-08-02).
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СРЕДА, 14 АПРЕЛЯВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Этот мир придуман не 
нами...» К 90-летию Леонида 
Дербенева (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко»
17.35, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 Т/с «Сговор» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Транс-
ляция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
15.10 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.45, 17.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
18.55 Футбол. Плей-офф. Россия 
- Португалия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
02.50 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
11.55 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
13.15 Мультигейм
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
03.45 Пандемия. Дайджест (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-поскакуш-
ка» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30 «Маршрут построен» 
(12+)
06.45, 11.45, 15.30, 20.30, 21.15 
«Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Поэзия Югры» (6+)
10.05 «Великий и могучий» (6+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45, 17.45 «Югра много-
вековая» (6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Культурная среда» (6+)
13.15 «По сути» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Анна 
Каренина» (12+)
15.45, 19.00, 23.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.00, 04.30 «Простые 
вопросы» (12+)
19.45 «Практическая психология» 
(6+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

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

00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» (16+)
02.20 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 Д/с «Нечисть» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко»
17.40, 01.25 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00, 16.45, 17.50, 18.55 Т/с 
«Сговор» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. К. 
Павлик - Д. Тэйлор. Трансляция 
из США (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Дж. Лейси. Трансляция 
из Великобритании (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.10 Звезды One FC (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Ю. Лапикус. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
20.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Д. Эннис. Трансляция 
из США (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 

1/4 финала. (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Из первых уст
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00. 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.05, 16.00 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
11.15, 19.00, 23.00 «Крупным 
планом» (12+)   
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
12.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.15, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 23.30, 04.45 «Воскресение» 
(12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «По сути» (16+)
20.30, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.05 Боевик «Сокровища 
мертвых» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Д/с «Нечисть» (12+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пугачевой 
(16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» (12+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко»
17.40, 01.40 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Энигма»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00, 16.45, 17.50, 18.55 Т/с 
«Сговор» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.45 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
20.00, 21.05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. Д. 
Бенавидес - Р. Эллис. Трансля-
ция из США (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
13.15 Из первых уст
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Наши города
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Русские не смеются (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00, 23.45 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Поэзия Югры» (6+)
10.05 «Великий и могучий» (6+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45, 16.00 «Крупным 
планом» (12+)   
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Такой футбол» (6+)
13.15 «Однажды в Югре» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Боевик «Со-
кровища мертвых» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Югра многовековая» (6+)
18.00, 21.15, 23.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
18.15, 23.00, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.15, 23.15 «Северный дом» 
(12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Сибирское здоровье» (12+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Викинги» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 02.55 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
14.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «Сон в начале 
тумана»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов»
13.10 Цвет времени
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный»
20.50, 01.55 Д/с «Искатели»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 верник 2»
23.40 «Культ кино» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00, 16.45, 17.50 Т/с «Сго-
вор» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50, 19.55, 
23.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 
01.50 Все на Матч!
11.00, 14.45, 04.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. 
Трансляция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. Трансляция из ОАЭ 
(16+)
18.55, 20.00 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
10.40 Х/ф «Начало» (12+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
05.40 М/ф «Куда идет 
слоненок?» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 13.15, 15.15, 
04.45 «Северный дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 15.30 «По сути» 
(16+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.05, 16.00 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45, 17.45 «Югра 
многовековая» (6+)
12.15, 17.30, 21.10 «Крупным 
планом» (12+)  
12.30 «Простые вопросы» 
(12+)
13.30 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Боевик 
«Сокровища мертвых» (12+)
17.00, 20.40, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 00.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30 «АвТОР party» (12+)
23.00 «АвТОР party» (12+)
01.00 Музыкальное время 
(18+)   
04.30 «Югражданин» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» 
(12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведем-
ся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Девушка с персика-
ми» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный Дракон» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(16+)
21.30 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
23.45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
01.45 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Д/с «Нечисть» (12+)
05.30 Охотники за привидени-
ями (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? (6+)
12.00, 14.00 Новости 
12.15 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021. Пары. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.15 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021. Прямой 
эфир из Японии
15.25 Д/ф «Мне осталась одна 
забава...» К 80-летию Сергея 
Никоненко (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке 
радости и горя» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые»
07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
19.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 
(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач» (12+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь 
великана»

06.00, 08.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 
00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
12.50 Танцы (16+)
14.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настюхин. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
20.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» . (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Атлетик» - «Бар-
селона». Кубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Коламбус Блю Джекетс». НХЛ. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 09.00, 13.15, 19.15, 04.30 
«Тропой первопроходцев» (12+)
07.00, 10.00, 14.00 «Твое ТВ» 
(6+)
07.15, 20.30, 04.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.45, 11.30, 16.00, 20.45, 02.45 
«Простые вопросы» (12+)
08.15, 12.45, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 03.15 «Югражданин» (12+)
08.45, 21.30 «Воскресение» 
(12+)
09.30, 13.45, 15.30, 18.00 «По 
сути» (16+)
10.15 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20 «Югорика» (0+)
10.30, 14.45, 20.15, 23.00, 04.15 
«Маршрут построен» (12+)
10.45, 12.30, 14.30, 23.15, 02.30 
«Северный дом» (12+)
11.00, 03.30 «Города Югры» 
(12+)
12.00 «Моя Югра» (12+)
14.15, 19.00, 00.45 «Крупным 
планом» (12+)   
15.15 «Спецзадание» (12+)
16.30, 19.45, 00.15 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 23.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
21.15 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)

01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний 
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50, 03.40 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Фе-
никс» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 Х/ф «Парфюмерша» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 
(16+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
17.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
22.30 Х/ф «Тварь» (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
02.15 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Д/с «Нечисть» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости
14.00 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Показательные 
выступления (0+)
17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пугачевой 
(16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Налет-2» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Межа». «Приключе-
ния Буратино»
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30, 01.20 Х/ф «Одна строка»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.35 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» 
15.00 Х/ф «Палач» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
08.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
11.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
16.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
22.20 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

04.00 Профилактика на канале с 
02:00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.40 Колледж (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 
(0+)
05.40 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 06.00, 12.00, 18.15 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 

05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 09.45, 21.30 «Северный 
дом» (12+)
06.30, 10.00, 13.45, 18.45 «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 21.00, 03.15 «По сути» 
(16+)
08.00, 12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
08.15, 12.45, 18.30, 21.45 «Коле-
со времени» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 20.45 «Крупным планом» 
(12+)  
09.15, 14.15, 23.30 «Моя Югра» 
(12+)
10.30 «Практическая психология» 
(6+)
10.45 Балет «Арлекиниада» (12+)
11.30, 16.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
12.30, 18.00, 03.00 «Воскресе-
ние» (12+)
14.40, 19.15, 20.30 «Югражда-
нин» (12+)
14.55 Концерт «Классика русско-
го рока» (12+)
17.00, 20.00, 02.30 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
19.30 «Города Югры» (12+)
21.15 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Браво, Лаурен-
сия!» (16+)
00.00 «АвТОР party» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)   

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка-3» 
(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
04.00 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.45 Х/ф «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20 
Д/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(16+)
02.45 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми (16+)

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

КУЛЬТУРНЫЕ
 КОРНИ ЯВЛЕНИЯ

Выслушиваю старого знако-
мого, пожившего по долгу служ-
бы в Европе и США. Сообразно 
своему характеру, он педантич-
но раскладывает по полочкам 
то, что ему там понравилось, 
и что не понравилось. Дохо-
дит до особенности западного 
мира поощрять доносы... и я с 
интересом замечаю, что «та-
раканы» в моем подсознании 
делают ставки - одобрит он это 
западное доносительство или 
нет?

С одной стороны, человек пе-
дант, аккуратист и раздражает-
ся на любой беспорядок. Зна-
чит поддержание порядка такой 
ценой может вызвать в нем 
если и не одобрение, то хотя 
бы понимание.

С другой стороны, он все-та-
ки человек русской культуры. 
Нет, не воцерковленный... но 
сама принадлежность к русской 
культуре подразумевает усвое-
ние библейской нормы «не де-
лай другим того, чего не жела-
ешь себе».

Но может себе он как раз и 
желает, чтобы, при случае, его 
самого удержали от нарушения 
правил угрозой доноса? Такое 
случается с людьми, которые 
столкнулись с безусловной 
пользой правил. Или со страш-
ными последствиями их нару-
шений.

Однако у человека может 
иметься и опыт столкновения 
с тем, как из-за мелочного до-
носа поехала под откос жизнь 
близких ему людей... Понятно, 
что это тоже повлияет на его от-
ношение к доносительству.

В общем, решение вопроса 
показалось тут довольно-таки 
непредсказуемым.

МОТИВАЦИИ ДОНОСОВ
В нашем обществе мы с дет-

ства принимаем неписанную 
норму коллективной жизни, что 
ябедничать и доносить друг на 
друга старшим нехорошо. Это - 
не заповедь Божия, и не граж-
данский закон, но в ней есть 
рациональное зерно и с ее су-
ществованием надо считаться.

Об одной причине мы уже 
упомянули: Господь наш ска-
зал, что нехорошо делать дру-
гим то, чего не желаешь себе. 
А подавляющее большинство 

людей не желает, чтоб на них 
жаловались.

В детском возрасте ябедни-
чество считается постыдным 
проявлением слабости. Ребе-
нок или подросток, если может 
сам постоять за себя, не пойдет 
жаловаться. Впрочем, и ребе-
нок уже может задумываться 
над мотивацией доноса. Пото-
му что, хотя очень часто доно-
сы не оправданы и диктуются 
недобрыми мотивами, но бы-
вают и исключения.

В общем, у детей мотивация 
проста, но с возрастом она 
сильно усложняется: здесь и 
зависть, и мщение, и карье-
ризм... Вспомним, как иудеи 
пригрозили Пилату доносом, 
чтобы добиться распятия Хри-
ста.

Впрочем, есть и другая при-
чина негативного отношения 
к доносам, которая продикто-
вана уже не совестью, а как 
раз таки наоборот - пренебре-
жением совести. Понятно, что 
человек, поступающий недо-
бросовестно по отношению к 
каким-то своим обязанностям, 
будет злиться на тех, кто его 
недобросовестность озвучит в 
уши старших.

Поэтому вопрос не ставит-
ся так, чтобы раз и навсегда 
решить для себя - допустимы 
доносы или нет. Вопрос ста-
вится о том, в каких случаях 
нужно доносить, а в каких нет. 
И мы, опираясь опять же на 
совесть, понимаем, что доно-
сить можно и нужно лишь о 
тех вещах, которые реально 
угрожают обществу или от-
дельным людям.

Самое интересное, что и 
большинство начальствующих 
не одобряет мелкого доноси-
тельства. Для нормального 
старшего желательно, чтобы 
младшие сами решали мелочи 
личной и бытовой жизни. Ведь 
большинство мелочей невоз-
можно определить правилами 
и инструкциями, и разобрать-
ся, кто в них прав, а кто вино-
ват. И опыт решения этих во-
просов приводит к взрослению 
отдельных личностей и целых 
коллективов.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Но вот в чем проблема: у раз-

ных людей может оказаться 
разный опыт того, что реаль-

но служит угрозой обществу и 
людям.

Очень показательную на этот 
счет историю довелось услы-
шать от одного родственника.

В 70-х годах он ходил в моря 
на БМРТ (большой морозиль-
ный рыболовный траулер). Од-
нажды, когда их судно было на 
переходе с одного района лова 
на другой, передали штормовое 
предупреждение. За полчаса до 
этого прошла смена вахты и, 
в частности, старший механик 
сменил четвертого механика.

Четвертый механик видел, 
что сменщик слегка «под гра-
дусом». Но во-первых, опыт по-
казывал, что в состоянии лег-
кого подпития стармех работал 
ничуть не хуже, чем трезвый. 
А во-вторых, четвертый меха-
ник был мальчишкой-стажером, 
и против авторитета старшего 
механика считался никем. Поэ-
тому он и не подумал бить тре-
вогу - сдал вахту и пошел от-
сыпаться.

Стармех, узнав о предупреж-
дении синоптиков, решил 
сделать очень нужную вещь 
- перекачать часть воды из ре-
зервуаров правого борта в ре-
зервуары левого. Судно берет в 
море много пресной воды, вода 
расходуется, а если не просле-
дить за равномерностью расхо-
да, то судно даст крен.

Вот старый опытный стармех 
и решил уравнять воду в ре-
зервуарах, ввиду поднимающе-
гося на море волнения. Вклю-
чил насосы... и заснул.

История умалчивает, были 
ли прежде в карьере старме-
ха такие огрехи, как засыпание 
на вахте под влиянием спирт-
ных паров. Если и были, то они 
обошлись без последствий. А 
в этой истории все сложилось 
иначе.

На мостике не сразу замети-
ли крен на левый борт - судно 
болтало, качка была бортовая, 
а крен небольшой. Когда убе-
дились, что крен не кажущий-
ся, он был уже довольно велик.

Все посты были запрошены 
по внутренней связи. Стармех 
превзошел сам себя - он спро-
сонок буркнул, что у него все в 
порядке... и вновь заснул. Вол-
нение потихоньку переходило 
в шторм, насосы, перекачивав-
шие воду, продолжали рабо-
тать, крен увеличивался...

Разбудили капитана, и пока 
он одевался и бежал на мо-
стик, там поднималась пока 
еще тихая паника. Всем было 
ясно, чем заканчиваются такие 
вещи в шторм. Спустить шлюп-
ки практически нереально. В 
спасательном жилете если кто 
и выживет каким-то чудом, то 
кто их, разбросанных штормом, 
найдет потом в открытом океа-
не? Но самое главное - судно 
в такой ситуации может опро-
кинуться в любой момент - это 
вопрос секунд. И никто уже не 
выберется с тонущей стальной 
громадины.

Капитан объявил тревогу. От-
дыхавшую часть команды под-
няли, работавшую подвахту 

сняли с рыбного цеха, всех оде-
ли в спасжилеты и собрали в 
столовой.

Капитан со старпомом уже 
сами лично бегали по постам, 
выясняя причину ЧП. Пока на-
шли спящего стармеха, пока 
его растолкали, пока, наконец, 
поняли причину крена, пока он 
переключил насосы... А шторм 
набирал силу.

Все это время напуганные 
люди сидели в столовой при-
тихшие и смотрели на линию 
потолка. Линия эта непозво-
лительно сильно кренилась и 
красноречиво свидетельствова-
ла, что верующим - самое вре-
мя молиться, а неверующим - 
самое время уверовать.

Когда, наконец, крен умень-
шился до неопасного, капитан 
зашел в столовую и сказал:

- Все нормально, товарищи, 
можно расходиться по каютам 
и рабочим местам. - И только 
ему одному показалось, что го-
лос его звучит спокойно и без-
заботно.

А команда смотрела, как он 
пытался закурить и все не мог 
попасть папиросой в огонек за-
жигалки - тряслись руки.

Надо ли пояснять, что у всех, 
кто пережил эту историю, очень 
сильно изменились представ-
ления о том, как относиться к 
доносам начальству о провин-
ностях сотрудников? Бедному 
четвертому механику это объ-
яснили все 80 человек коман-
ды - от капитана до буфетчицы.

ОТНОШЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
В нашей культуре, в знамени-

том произведении Лескова «Не-
крещенный поп» есть замеча-
тельное описание отношения 
к доносам в среде высшего ду-
ховенства.

«В одном селе священник 
выдавал замуж дочь. Разуме-
ется, пир был на славу, все 
подпили порядком и весе-
лились по-сельскому, по-до-
машнему. Между прочим, 
местный диакон оказался 
любителем хореографиче-
ского искусства и, празднуя 
веселье, «веселыми нога-
ми» в одушевлении отхва-
тал перед гостями трепака, 
чем всех привел в немалый 
восторг. На беду на том же 
пиру был благочинный, кото-
рому такое деяние диакона 
показалось весьма оскорби-
тельным, заслуживающим 
высшей меры взыскания, и в 
ревности своей благочинный 
настрочил донос архиерею о 
том, как диакон на свадьбе у 
священника «ударил трепа-
ка». Архиепископ Игнатий, 
получив донос, написал та-
кую резолюцию:

«Диакон N «ударил трепа-
ка»...

Но трепак не просит;
Зачем же благочинный до-

носит?
Вызвать благочинного в 

консисторию и допросить».
Дело окончилось тем, что 

доноситель, проехав пол-
тораста верст и немало из-
расходовав денег на поездку, 

возвратился домой с внуше-
нием, что ему следовало бы 
на месте словесно сделать 
внушение диакону, а не заво-
дить кляуз из-за одного - и 
притом исключительного 
случая».

Один почтенный духовник, 
рассуждая на тему жалоб и 
доносов, заметил с улыбкой, 
что в бытность его послушни-
ком в монастыре у благочин-
ного на двери висело объяв-
ление: «Не стучать!» И оно 
относилось не только к тому, 
что в монастырях не принято 
стучать в дверь. Но этот же 
духовник в некоторых случа-
ях благословлял своим чадам 
сообщать о чьих-то недолж-
ных поступках не только на-
стоятелю или благочинному, 
но даже и правящим архиере-
ям, вплоть до Патриарха.

ЧИСТОТА НАМЕРЕНИЙ
Вопрос отношения к доноси-

тельству - это вопрос того, как 
мы решаем нравственные за-
дачи в каждой конкретной си-
туации. Можно и нужно носить 
тяготы друг друга, терпеть обще-
человеческие слабости, само-
стоятельно решать между собой 
мелкие конфликты,  уступать в 
непринципиальных вопросах... 
Но не следует скрывать поступ-
ки, грозящие крупными непри-
ятностями для всех. Тем бо-
лее проступки, которые могут 
повлечь за собой увечье или 
смерть людей. Именно в спо-
собности отличить действитель-
ную опасность и проявляется 
отличие доносительства взрос-
лого, от ябед ребенка.

Но, конечно, бывает масса 
ситуаций, когда опасность от 
чьего-либо проступка скорее 
предположительна, чем реаль-
на. Поэтому, обращаясь к стар-
шим, надо следить за чистотой 
своих намерений. Опытные в 
духовном делании люди знают, 
что личные греховные мотивы 
самым неприметным образом 
примешиваются к благовид-
ным предлогам. Человек мо-
жет даже сам себя уверить, что 
ратует за общее дело, но дви-
гать им будут, тем не менее, все 
те же страсти - зависть, мще-
ние, тщеславие, карьеризм... И 
потому частенько лучше быва-
ет помолиться и оставить все 
на волю Божию, чтобы Господь 
управил дело так, как Ему Са-
мому угодно.

Если же тревога за происхо-
дящее сильна и отчетлива, но 
совесть чувствует, что к ней 
примешивается и недоброе 
желание (выслужиться, ото-
мстить и т.п.), то надо известить 
начальство о происходящем... 
однако перед Богом со стра-
хом просить прощения, зная, 
что греховные побуждения ча-
сто ослепляют, и можно вме-
сто благодетеля общему делу, 
явиться клеветником на непо-
винных.

Кто затрудняется самостоя-
тельно определить, нужно или 
нет обратиться к старшим, дол-
жен советоваться  с духовни-
ком.

НРАВСТВЕННОСТЬ

ДОНОСЫ, ИЛИ О ЧИСТОТЕ  
НАМЕРЕНИЙНаверное каждому из нас хоть раз в жизни приходилось попадать в такую ситуацию, когда 

мы понимали, что сообщив определенную информацию, мы волей-неволей становимся своего 
рода доносчиками. И возможно даже не для окружающих, а прежде всего для самого себя… В 
сегодняшнем выпуске рубрики «Благовест» своими рассуждения на эту тему делится насель-
ница Пюхтицкого подворья в городе Когалыме инокиня Наталья.
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Также социальные сети обязаны не 
допускать использование материалов, 
содержащих ненормативную лексику. 
Блокированию подлежат материалы с 
порнографическими изображениями не-
совершеннолетних; информация, склоня-
ющая детей к совершению опасных для 
жизни и незаконных действий; данные 
о способах изготовления и использова-
ния наркотиков; информация о способах 
совершения самоубийства и призывах к 
нему; реклама дистанционной продажи 
алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, будет блокироваться ин-
формация о призывах к массовым бес-
порядкам, экстремизму, терроризму и 
участию в несогласованных публичных 
мероприятиях.

За неудаление такой информации со-
циальным сетям грозят штрафы. Для 
физических лиц размер штрафа соста-
вит от 100 000 до 200 000 рублей, для 

должностных лиц - от 400 000 до 800 
000, для юридических лиц - от трех до 
восьми миллионов рублей.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ 
НА КОНТРОЛЕ

С 1 февраля социальные сети с суточной аудиторией свыше 500 тысяч че-
ловек должны выявлять и блокировать запрещенный контент. Доступ будет 
ограничиваться к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и 
нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам, Конституции или органам власти. 

5 апреля поступило сразу несколько 
обращений о том, что в левобережной 
части города в районе остановки «Фе-
стивальная» образовалась большая 
лужа талой воды, мешающая прохо-
ду в магазин и к остановочному пави-
льону.

Обращения были зафиксированы 
специалистами Центра управления ре-
гионом через систему мониторинга «Ин-
цидент Менеджмент».

Специалисты коммунальных служб го-
рода отреагировали на замечание горо-
жан и устранили проблему.

БЫЛО - СТАЛО
Уборка талого снега и откачка воды с улиц Когалыма продолжает оставать-

ся одной из главных тем обращений горожан в адрес Администрации города.
Сообщения фиксируют сотрудники Центра управления регионом и направля-
ют в муниципалитет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По результатам рассмотрения матери-
алов было вынесено 113 постановлений 
о назначении наказания в виде штрафа. 
Сумма назначенных штрафов составила 
111 000 рублей. Остальные нарушители 
обошлись предупреждением.

Одной из главных задач администра-
тивной комиссии является обеспечение 
исполнения вынесенного постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении. Гражданам, в отношении 
которых вынесены постановления о на-
значении административного наказания 
в виде штрафа, административная ко-
миссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штра-
фа в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В связи с отсутствием документа, сви-
детельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, административ-
ная комиссия направила 26 заявлений 
о возбуждении исполнительного про-
изводства в службу судебных приста-
вов-исполнителей для принудительного 
взыскания штрафов в порядке, пред-
усмотренном федеральным законода-
тельством.

Кроме того, лицо, не уплатившее ад-
министративный штраф в установлен-
ные законом сроки, будет привлечено 
к административной ответственности 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в соответствии 
с которой неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо административный 
арест на срок до  пятнадцати суток, либо 
административные работы до пятидеся-
ти часов.

Административная комиссия, как ор-
ган несудебной административной 
юрисдикции, наряду с рассмотрением 
дел об административных правонару-
шениях и наложением мер админи-
стративной ответственности, прово-
дит большую работу по профилактике 
правонарушений, выявлению и устра-
нению причин и условий, способству-
ющих их совершению. По результатам 
рассмотрения протоколов в отношении 
четырех должностных лиц вынесены 
Представления об устранении причин 
и условий, способствовавших совер-
шению правонарушений.

Призываем жителей нашего города не 
допускать административные правона-
рушения, быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

ПЛАТИТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ!
За 3 месяца 2021 года на рассмотрение административной комиссии города 

Когалыма поступило 175 протоколов об административном правонарушении, 
административная ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО 
-Югры 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях», из них 
рассмотрено 148.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подокон-
никах, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 79

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 
1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 9

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства территории 
муниципального образования автономного округа, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
мер по содержанию прилегающих территорий, включая уборку, в том числе в зимний период; 3

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории муниципального 
образования автономного округа, выразившееся в размещении, складировании и хранении разуком-
плектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение требований, установленных 
правилами благоустройства территории муниципального образования;

2

п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов га-
зонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в наезде и 
размещении на них транспортных средств, в иных действиях, совершение которых не допускается на 
указанных территориях с целью их охраны правилами благоустройства территории муниципального 
образования;

3

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных кондиционеров, 
антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований к внешнему облику фасадов 
зданий, строений, сооружений, установленных правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, 
статьями 7.13, 7.14 КоАП РФ;

39

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммуналь-
ных и специальных служб. 13

В ходе встречи заместителем проку-
рора Рустемом Гильмановым и помощ-
ником прокурора Зариной Копсергено-
вой каждому обратившемуся на прием 
даны разъяснения норм действующего 
трудового законодательства. Разреше-
ние принятых обращений взято на лич-
ный контроль.

При подтверждении доводов будут 
приняты исчерпывающие меры реаги-
рования, направленные на восстанов-
ление нарушенных прав граждан.

Станислав Рослов, 
ст. помощник прокурора г. Когалыма.

НА СТРАЖЕ ТРУДОВОГО
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой города Когалыма 
проведена встреча с работниками од-
ного из предприятий города по факту 
несвоевременной выплаты заработ-
ной платы.

Подписчик официальной группы 
«ВКонтакте» «Администрация горо-
да Когалыма» Евгений обратился с 
просьбой устранить лужу по адресу: 
ул. Дружбы Народов, 29. Сообщение 
специалисты Центра зафиксировали, 
и уже 7 апреля коммунальные службы 
при помощи мотопомпы откачали та-
лые воды.

Наступление теплой погоды доста-
вило некоторые неудобства для горо-

жан в виде таяния снега и образования 
луж. Тем не менее, когалымчан просят 
отнестись с пониманием. Коммуналь-
ные службы предпринимают все усилия 
по изменению сложившейся ситуации: 
расчищают тротуары, ливневые сто-
ки, систему водоотвода. К сожалению, 
мгновенно изменить ситуацию во всем 
городе невозможно, нужно набраться 
терпения. Все ваши обращения и ком-
ментарии находятся на контроле.
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Знакомьтесь - русский спаниель 
по кличке Батлер. В семье Уше-
ниных он появился в декабре 
2008 года. И сейчас он уже уму-
дренный годами, немного седов-
ласый, а вернее седошерстный, 

если можно так сказать, пес. 
- Его появление для нас стало 

полной неожиданностью, - рас-
сказывает его хозяйка Юлия. 
- В один из вечеров муж просто 
вернулся с ним с работы. Дети, 

конечно же, очень обрадовались. 
А я сразу представила, что нас 
ждет в ближайшее время… Но 
меня уже никто не слушал… Муж 
видел в нем будущего охотника 
и хотел дать ему кличку Гром. 
Дочки предлагали более экзоти-
ческие имена. В итоге сошлись 
на Батлере. А если полностью, 
то Ретт Батлер - по имени героя 
книги «Унесенные ветром». На-
верное, это не совсем обычное 
для собаки имя, но так уж сложи-
лось. И вот начались наши «ве-
селые» будни - съеденные бо-
соножки, истерзанные игрушки и 
много еще чего… Зато все домо-
чадцы вскоре привыкли к тому, 
что ничего не должно валяться 
просто так…

Позже была смена молочных 
зубов, а затем и первая охо-
та… С первых своих охотни-
чьих дней и до сих пор Батлер с 
большим удовольствием носит 
водоплавающую дичь, а еще 

очень любит просто поплавать. 
- Однажды, совершенно слу-

чайно, мы обнаружили, что наш 
пес даже ныряет, - продолжает 
рассказ супруги хозяин Алек-
сандр. - Правда на небольшую 
глубину, только чтобы достать 
птицу, но когда я увидел это 
впервые, то даже испугался, 
что он утонул. Позже проверя-
ли эту его способность на озере 
под Покачами, где вода имеет 
особую прозрачность. Для тех, 
кто не верит, даже засняли его 
ныряние на видео.

К слову, своему здоровью и 
долгожительству, Батлер во 
многом обязан не только вни-
мательным и любящим хозяе-
вам, но и своему «доктору Ай-
болиту» - Ольге Николаевне 
Абабий, не раз спасавшей его 
от разных напастей.

- Она ему и хвостик купирова-
ла, и все прививки регулярно 
ставим только у нее, - делится 
Юлия. - Были клещи, поранен-
ные лапы, проблемы с ушами, 
зубами, и даже серьезные опе-
ративные вмешательства… Ког-
да у животного проблемы со здо-
ровьем, это сразу видно, и наш 
пес всегда относится ко всем ме-

дицинским манипуляциям спо-
койно. Я думаю, с возрастом он 
понял, что Ольга Николаевна 
только помогает ему. За это ей 
хочется еще раз сказать огром-
ное спасибо! А к жителям города 
я хочу обратиться с единствен-
ным пожеланием - не бросайте и 
не выгоняйте своих питомцев на 
улицу, какие бы обстоятельства у 
вас не сложились. Животные все 
чувствуют и мы должны быть за 
них в ответе!

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам поделиться 
историями о своих четверо-
ногих друзьях. Присылайте 
их в адрес редакции и мы с 
удовольствием опубликуем 
ваши рассказы.

Если у вас еще нет домаш-
него животного, но вы меч-
таете завести кошку или 
собаку, сначала посетите 
приют, возможно, там вы 
найдете верного друга, кото-
рый ждет именно вас, кото-
рому очень нужны ваша забо-
та и участие, или посетите 
страничку в социальной сети 
«ВКонтакте» ФПБЖ г. Кога-
лым «Дорога Домой».

Юлия Волкова.

ХВОСТАТЫЙ ФЛЕШМОБ

В детстве многие из нас мечтают о четвероногом друге. Но не у каждого эта мечта исполняет-
ся. И это правильно, ведь собака - не игрушка, а живое существо, требующее внимательного и 
ответственного отношения. И думающий родитель, конечно же, должен понимать, что принося 
в дом щенка, он приносит в дом еще одного «ребенка», только собачьего, со всеми его «детски-
ми» проблемами, «переходным» возрастом и даже болезнями.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

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

В этом году публичная открытая площад-
ка в нашем городе будет одна - в здании 
по ул. Дружбы Народов, д. 41, кабинет 
319. Остальные площадки из соображе-
ний эпидемиологической безопасности ре-

шено сделать закрытыми и на базе школ. 
Площадка для иностранцев «tRUd» будет 
организована в Доме Дружбы.

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

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

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021
Дорогие друзья, профессионалы и любители русского языка! Уже завтра, 10 

апреля, в 13:00, в Когалыме вновь пройдет Тотальный диктант-2021! Присое-
диняйтесь к этой образовательной акции, которая за 18 лет покорила многие 
города, страны и континенты!

Первым этапом традиционно стал твор-
ческий конкурс. Его основная цель - пред-
ставить команду, а также напомнить о 
важности и необходимости соблюдения 
Правил дорожной безопасности. Ребята 
подошли к нему с фантазией и продемон-
стрировали свои вокальные, хореографи-
ческие и театральные способности.

Далее участников ждали различные 
испытания-станции. На станции «Фигур-
ное вождение велосипеда» необходимо 
было проехать на велосипеде «змейку», 
«восьмерку», «разворот».

На станции «Знатоки ПДД» нужно 
было показать теоретические знания 
правил дорожного движения, решив 

на скорость задания теста.
Этап «Оказание первой медицинской 

помощи» состоял как из теоретической, 
так и из практической части. Юные ин-
спектора дорожного движения показали, 
что умеют накладывать бинты при раз-
ных травмах и оказывать элементарную 
первую помощь.

Отличные навыки ЮИДовцы продемон-
стрировали и на этапе «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», выполнив 
различные задания на скорость.

Пожалуй, традиционно самым слож-
ным этапом стал «Автогородок». Здесь 
школьникам нужно было проехать на 
велосипеде по спортзалу, оформленно-
му в виде автогородка, с соблюдением 
всех Правил дорожного движения, раз-
метки и знаков.

По итогам соревнований почетное 
3 место заняла команда «Светофор» 
МАОУ «СОШ № 3», 2 место в команд-
ном первенстве досталось отряду ЮИД 
«БОНД» МАОУ «СОШ № 7». Победи-
тельницей муниципального этапа со-
ревнований была признана команда 
«Перекресток» МАОУ «СОШ № 6». По 
условиям конкурса теперь она предста-
вит наш город на окружном этапе сорев-
нований. Желаем ребятам удачи!

Соб.инф.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2021» 
ПРОКАТИЛОСЬ В КОГАЛЫМЕ!
В конце марта на базе МАОУ «СОШ № 6» состоялся муниципальный этап Все-

российских соревнований «Безопасное колесо». Для участия в соревнованиях 
заявки подали семь школ, каждая из которых представила команду юных ин-
спекторов дорожного движения в составе двух мальчиков и двух девочек 2009 
- 2011 годов рождения.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮЮИД

Всеобщий музыкальный диктант - 
праздник музыкальной грамотности, бес-
платная уникальная возможность прове-
рить свои навыки и слух и развивать эти 
способности.

Принять участие в диктанте сможет лю-
бой желающий. В 2021-м году предусмо-
трено 11 авторских диктантов разной 
сложности, среди которых есть ритмиче-
ский диктант для людей без музыкально-
го образования.

Участникам предстоит несколько раз 
прослушать авторский музыкальный от-
рывок, который исполнит опытный педа-

гог на фортепиано, и на слух записать 
нотами услышанный материал.

Все желающие проверить свои музы-
кальные навыки смогут подключиться 
к трансляции и написать диктант са-
мостоятельно на сайте https://musdict.
ru/.

Онлайн-работы не проверяются и не 
оцениваются, но будет возможность са-
мостоятельной проверки, так как ноты 
всех диктантов организаторы опублику-
ют на официальном сайте.

Присоединяйтесь и напишите музы-
кальный диктант с удовольствием!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
Когалымчан приглашают принять участие в Международной просветительской 

акции «Музыкальный диктант», которая состоится 11 апреля в 12:00.



149 апреля 2021 года №28 (1232)
КОГАЛЫМСКИЙ

БОКС
С 1 по 7 марта в Каменске 

-Уральском проходило первен-
ство Уральского Федерального 
округа по боксу среди юношей 
15-16 лет 2005-2006 г.р., в кото-
ром когалымчанин Габиб Габи-
бов занял третье место.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Когалымчанка Анастасия 

Огиренко, воспитанница тре-
нера Владимира Степаненко, 
завоевала «золото» первен-
ства России по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди юниоров и 
юниорок от 19 до 23 лет, юно-

шей и девушек от 14 до 18 лет.
Еще двое наших спортсменов 

- Александр Григорьев и Арсе-
ний Коньков - стали обладате-
лями серебряных медалей.

- В прошлом году мне уже 
приходилось принимать уча-
стие в подобных соревнова-
ниях, но я смогла занять толь-
ко второе место, - поделилась 
Анастасия Огиренко. - Так что 
в этот раз моей целью была 
именно золотая медаль. В 
своей победе я была уверена 
на все сто процентов, благо-
даря Владимиру Степаненко, 
моему тренеру.

Соревнования проходили в Ека-
теринбурге с 11 по 18 марта. За 
звание чемпиона России боро-
лись 230 спортсменов. Когалым 
представляли трое воспитанни-
ков МАУ «СШ «Дворец спорта» 
и, как мы уже отметили, каждый 
из них удостоен медали.

ПЛАВАНИЕ
В начале марта в Сургуте 

состоялось первенство авто-
номного округа по плаванию 
среди юношей и девушек в за-
чет XV Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, посвящен-
ной 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
(отбор на первенство России).

Второе место на дистанции 
200 м (баттерфляй) заняла Да-
рья Юхименко. Александра 

Волкова привезла три меда-
ли: она заняла второе место на 
дистанции 200 м, а также два 
третьих места на дистанциях 
100 и 50 метров вольным сти-
лем.

ДЗЮДО
С 11 по 18 марта в Екате-

ринбурге проходило первен-
ство Уральского федерального 
округа по дзюдо среди юношей 
и девушек до 15 лет. Команду 
нашего округа представляли 
девять югорчан, трое из ко-
торых - когалымчане. Юные 
спортсмены состязались за 
звание лучших в девяти весо-
вых категориях.

В первый день соревнований 
проходило личное первенство, 
в котором когалымчане заняли 
призовые места: в весовой ка-
тегории до 60 кг второе место 
занял Герман Петленко, в весо-
вой категории +73 первое место 
занял Иван Герасим.

Далее состоялось соревно-
вание за звание сильнейшей 
команды.

Особое внимание зрителей 
было направлено на финаль-
ную встречу команд Екатерин-
бурга и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Она была 
напряженной, обе команды 
были на равных, со счетом 
4:4. И все же, победу одержа-
ла команда Ханты-Мансийско-
го автономного округа. При-

мечательно, что решающими 
в состязании стали действия 
когалымского дзюдоиста Ива-
на Герасима.

- Подготовка к подобным со-
ревнованиям - непростой труд. 
Важно настроить ребят на по-
беду, прорабатывая не толь-
ко физическую, но и мораль-
ную составляющую, - отметил 
тренер по дзюдо МАУ «СШ 
«Дворец спорта» Александр 
Гребенкин. - Конечно, каждый 
участник команды понимает, 
что от него зависит общий ре-
зультат. Думаю, Ивану было 
несколько волнительно, но 
тем не менее, он не поддал-
ся панике, взял себя в руки и 
смог принести победу своей 
команде.

Мы поздравляем наших 
спортсменов и их тренера 
Александра Гребенкина с от-
личными результатами. Же-
лаем дальнейших побед и до-
стижения всех поставленных 
целей! Мы гордимся вами!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С 16 по 23 марта в Хан-

ты-Мансийске прошло первен-
ство ХМАО-Югры по лыжным 
гонкам среди юношей и деву-
шек в зачет XV Спартакиады 
учащихся ХМАО-Югры, посвя-
щенной 76-й годовщине в Ве-
ликой Отечественной войне 
(отбор на первенство России). 
Когалымчанин Роман Венидик-
тов занял третье место.

МИНИ-ФУТБОЛ
С 18 по 22 марта в Нижневар-

товске прошел II тур первен-
ства округа по мини-футболу 
среди юношей 2011-2012 г.р. 
Команда Когалыма заняла вто-
рое место.

Мы поздравляем наших 
спортсменов и их наставни-
ков с отличными результа-
тами. Желаем дальнейших 
побед и достижения всех по-
ставленных целей! Мы гор-
димся вами!

В КОПИЛКУ ПОБЕД

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОГАЛЫМСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ

Когалымские спортсмены продолжают завоевывать призовые места на региональных и все-
российских соревнованиях. Март принес новые победы. Расскажем о них немного подробнее.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÐÅÍÀ

БАСКЕТБОЛ
На участие в баскетбольных 

соревнованиях среди мужчин 
свои команды выставили пять 
предприятий: ЗАО «Спецне-
фтетранс», ООО «ЛУКОЙЛ- За-
падная Сибирь», ОАО «Кога-
лымнефтегеофизика», МАУ «СШ 
«Дворец спорта» и ООО «ЛУ-
КОЙЛ ЭПУ Сервис».

Командам предстоит сыграть 
друг с другом, встречи будут про-
ходить на протяжении пяти дней. 
Итоги подведут 18 апреля. 

По результатам четырех игр, со-
стоявшихся 3 и 4 апреля, турнир-
ная таблица выглядит следую-
щим образом:

- команда ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» одержала по-
беду  над соперниками из ООО 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» со сче-
том 80:51, а также над командой 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
со счетом 91:54;

- команда ОАО «Когалымне-
фтегеофизика» в свою очередь 

одержала победу над спортсме-
нами МАУ «СШ «Дворец спор-
та» со счетом 63:20;

- команда ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис» со счетом 49:36 выигра-
ла у команды ЗАО «Спецнефте-
транс».

Как рассказал главный судья 
соревнований заслуженный учи-
тель РФ Баходур Гадоевич Каби-
лов, в командах много сильных 
спортсменов, особенно в коман-
де ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь».

- Это нападающий Игорь Коте-
левец и капитан команды Иван 
Лупач. В этой же команде играет 
и младший брат Ивана - Алек-
сандр Лупач, закинувший боль-
ше всех 3-очковых бросков, - от-
метил судья. - В команде ООО 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» силь-
нейшими игроками по праву 
можно назвать капитана Викто-
ра Воробьева, а также Алексан-
дра Громыкова. В команде ОАО 
«Когалымнефтегеофизика» - раз-

водящего команды Кирилла Ду-
бовицкого и правого нападаю-
щего Тараса Натальчишина. Мне, 
как тренеру, очень приятно, что 
среди этих ребят есть и мои вос-
питанники.

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования по волейбо-

лу среди мужских команд тоже 
стартовали 3 апреля. Участникам 
также предстоит сыграть друг с 
другом. Завершающая встреча 
состоится 25 апреля, тогда же 
будут объявлены победители. 
Более подробно, о том, как про-
ходили соревнования, мы рас-
скажем в ближайших выпусках 
газеты. 

ЛЫЖИ
В соревнованиях по лыжным 

гонкам в зачет XXX Спартакиады, 
прошедших 4 апреля, на старт 
вышло четыре команды: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
МАУ «СШ «Дворец спорта»,   СЦ 
«Когалымэнергонефть» и ООО 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». 

Их ждала смешанная эстафе-
та 18 км свободным стилем. В 
состав каждой команды вошли 
одна женщина и три мужчины. 
Представительницы прекрасно-
го пола бежали первым этапом 
3 км, следующие этапы по 5 км 
преодолевали мужчины.

И в лыжном спорте представи-
тели ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» также показали лучший 
результат, заняв первое место на 
пьедестале. Далее за ними - ко-
манда  МАУ «СШ «Дворец спор-
та», СЦ «Когалымэнергонефть» 
и ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

СПАРТАКИАДАПродолжение. Начало на 1-й стр.

Всего для участия в соревно-
ваниях было заявлено по семь 
команд в двух возрастных кате-
гориях. В состав каждой из них 
вошли по пять человек - две 
девушки и три юноши. Юных 
спортсменов ждала смешанная 
эстафета свободным стилем.

Каждому из участников команд 
II ступени (учащиеся 5-6 классов) 
предстояло пробежать по 1 км.

Девушкам возрастной группы III 
ступени (учащиеся 7-8 классов) 
также было необходимо преодо-
леть 1 км, а юношам -  1,5 км.

Первый и второй этапы бе-
жали девушки, завершающая 
часть эстафеты легла на пле-
чи юношей. 

По итогам соревнований луч-
шими лыжниками показали себя 
спортсмены МАУ «СОШ № 8», по 
праву заняв первые места в обо-
их возрастных категориях. 

В смешанной эстафете на 5 
км для спортсменов возрастной 
группы II ступени седьмая об-
щеобразовательная показала 
себя сильнее, опередив лыжни-
ков из шестой школы, занявших 
в итоге третье место.

В смешанной эстафете на 6,5 
км для ребят возрастной груп-
пы III ступени сильнее оказались 
учащиеся МАУ «СОШ № 6», за-
няв второе место. Третье место 
досталось МАУ «СОШ № 7». 

Поздравляем ребят с победой!
Соб.инф.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СТАРТЫВ минувшую субботу на 

лыжной базе «Снежин-
ка» прошли соревнования 
по лыжным гонкам, в зачет 
Спартакиады учащихся об-
разовательных организаций 
города Когалыма «Прези-
дентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников в 
2020-2021 учебном году.
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 29.03.2021 ПО 5.04.2021 

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

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.03.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

5.04.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

29.03.2021 по 5.04.2021
1. Масло сливочное кг 478,00 480,46 0,51 
2. Масло подсолнечное кг 121,73 121,73 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

ПРОДАМ: 
♦ 3-комн. квартиру 2-й мкр, 8/9. 
Тел.: 8 922 423 67 89.

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

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

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

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: 
КРИК О ПОМОЩИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

Домашнее насилие - это неприемлемый уклад семейной жизни, при котором один 
человек готов пойти на любой шаг, чтобы сохранить контроль над другим, таким об-
разом поддерживая свою власть. Не существует статистических данных, в которых 
можно было бы увидеть социальный портрет агрессора: насилие случается в самых 
разных семьях, вне зависимости от религии, материального достатка, политических 
взглядов, профессионального или социального статуса. Агрессорами могут быть 
люди с любым уровнем образования, как высшим, так и не имеющие образования 
вовсе, пьющие и трезвенники, богатые и бедные - для насилия, к сожалению, нет 
границ. По опыту работы служб экстренной психологической помощи, мысли об об-
ращении за помощью к психологу часто возникают в сам момент насилия, но после 
наступления фазы «примирения» эти мысли уходят на задний план, и, как правило, 
человек вообще не обращается за помощью: боится огласки ситуации или думает, 
что агрессия уже никогда не повторится.

Для тех, кто хоть раз в жизни испытал на себе ужас от насильственных действий 
или пострадал от рук насильников, созданы группы психотерапевтической помощи, 
а также личные консультации, при этом стоит упомянуть, что сами агрессоры мо-
гут получать психотерапевтическую помощь. Но случаются ситуации, когда страх, 
ощущение безвыходности, а также отсутствие поддержки, тяжелое финансовое по-
ложение и другие жизненные обстоятельства, не оставляют возможности посетить 
психолога в его кабинете, в этом случае, чтобы не откладывать решение трудности 
«в долгий ящик», полезно обратиться в службу экстренной психологической помо-
щи по телефону.

Обратиться за профессиональной психологической помощью вы можете, если: 
* думаете, что ситуация безвыходна, будущее кажется ненадежным;
* замечаете эпизоды как словесного, так и физического насилия;
* ощущаете ограничение собственных действий во всех сферах жизни;
* существуют сложности с принятием решения в просьбе о помощи;
* замечаете за собой жестокое поведение;
* вы являетесь свидетелем домашнего насилия.
По этим и другим вопросам вы можете получить своевременную квалифици-

рованную психологическую помощь по телефонам: 8-800-101-12-00 (анонимно, 
круглосуточно, бесплатно).

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «ЦОВ» г. Ко-
галыма в 2005 г. на имя Динара Тагировича 
Шавхалова, считать недействительным.

БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА
С приходом весны и наступлением сезона отпусков возможно увеличение ко-

личества преступлений против собственности. Это связано с тем, что гражда-
не не уделяют должного внимания сохранности своего имущества, оставляя 
свои квартиры, дома и гаражи без присмотра. Одним из эффективных спосо-
бов профилактики подобных преступлений является охрана мест проживания 
и хранения имущества граждан с помощью пультов централизованного наблю-
дения вневедомственной охраны.

В связи с этим с 16 апреля Когалымским МОВО - филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» будет проводится профилакти-
ческое мероприятие под условным названием «Безопасный дом, подъезд, квартира». 
Цель данной операции - профилактика преступлений против собственности граждан.

В рамках мероприятия для проведения разъяснительной работы с гражданами о 
том, как обезопасить свои жилища, дачи и другие места хранения имущества, сотруд-
никами Росгвардии будут организованы поквартирные обходы и рейды по отработке 
дачных массивов, расположенных на территории города Когалыма.

Также в целях удобства заключения договоров на охрану в Когалымском МОВО 
организована работа по консультации граждан о возможностях вневедомственной 
охраны.

Всего в 2021 году предусмотрено четыре этапа данного профилактического меро-
приятия:

1 этап - с 16 апреля по 25 апреля;
2 этап - с 14 мая по 23 мая;
3 этап - с 11 июня по 20 июня;
4 этап - с 13 августа по 22 августа.

Пресс-служба Когалымского МОВО.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в Когалымский 
межмуниципальный отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» по адресу: 
ул. Дружбы Народов 12/1, офис 1, контакты тел.: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 
(доб. 100), е-mail: ShikhovaNS@rosgvard.ru
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 12 ПО 16 АПРЕЛЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В графике возможны изменения. Актуальная информация доступна 
в официальной группе «Администрация г. Когалыма» в «ВКонтакте».

ВЫСТАВКА НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДК «СИБИРЬ»

Айрат Гайнанов - художник, препода-
ватель, член Союза художников России, 
Союза дизайнеров России, член Меж-
дународной федерации художников при 
ЮНЕСКО. Его работы экспонировались 
на многих выставках в России, Литве, 
Франции.

Оказавшись несколько лет назад в Си-
бири впервые, Айрат Даянович был пора-
жен природой прекрасного Севера, красо-
той его населения, мужеством охотников, 
рыболовов и оленеводов. Работы, пред-
ставленные на данной выставке, были 
сформированы в период творческой и 
преподавательской деятельности Айрата 
Гайнанова в городе Когалыме.

- Для меня особенно дорога выставка 
«Сияние Севера», поскольку именно она 
отражает мое отношение к Северу и его 
народам, - поделился художник. - Я всег-
да беру вдохновение из образа человека. 
Мне нравится писать детей и стариков, 
потому что старики представители мудро-
сти, опыта, а дети - это будущее. Мне хо-
чется, чтобы эту выставку смогли увидеть 

СИЯНИЕ СЕВЕРА
3 апреля в Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось тор-

жественное открытие персональной выставки Айрата Гайнанова «Сияние Се-
вера». В церемонии открытия выставки приняли участие представители Ад-
министрации города Когалыма, Думы города, самодеятельный хантыйский 
ансамбль «Вонтнэ-Таежница», юные воспитанники Детской школы искусств, 
почитатели таланта художника из числа жителей и гостей города.

не только жители и гости нашего города, 
но также и жители других городов округа. 
Так что в скором времени «Сияние Севе-
ра» отправится в деревню Русскинская.

Картины Айрата Даяновича по-настоя-
щему восхищают и привлекают внимание 
своей гармоничностью, в них нет ничего 
лишнего и отвлекающего. Техника аква-
рели создает ощущение прозрачности, 
передает очарование художника приро-
дой севера. 

- Сегодняшняя выставка действительно 
значима для нашего города, - отметила 
Ирина Куклина, директор МБУ «Музей-
но-выставочный центр». - На ней пред-
ставлены работы когалымского худож-
ника. Это очень важно, поскольку в свое 
время наш город был известен не только 
как город нефтяников, но еще и как город 
художников.

Познакомиться с выставкой и окунуть-
ся в удивительный мир живописи Айра-
та Гайнанова все желающие смогут до 
29 апреля.

Анастасия Планида.

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

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

11 апреля - «А как наши космонавты» 
лекция, посвященная первому полету че-
ловека в космос. Начало в 14:00 (6+);

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

11 апреля (начало в 11:00, 13:00 и 
15:00), 17 апреля (начало в 11:00, 13:00, 
15:00, 18:00), 18 апреля (начало в 11:00, 
12:00, 13:00, 15:00) - «Народные промыс-
лы», мастер-классы по рисунку и по живо-
писи для детей (6+); 

16 апреля (начало в 18:00), 17 апре-
ля (начало в 10:00) - творческие ма-
стер-классы по рисунку и по живописи 
(18+);

до 18 апреля - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Коко-
рева (16+);

до 18 апреля - «Сияние севера», вы-
ставка А.Д. Гайнанова (12+).

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

17 апреля - «Дорога в космос начина-
ется с Земли», познавательное меропри-
ятие для детей, посвященное Дню космо-
навтики. Начало в 16:00 (12+);

до 18 апреля - «Впервые на когалым-
ской земле», выставка, приуроченная к 
45-летию высадки первого строительно-
го десанта (12+);

до 18 апреля - «Путь к прекрасному!», 
выставка работ участников городского 
конкурса художественного творчества 
среди творческих коллективов (12+).

10 апреля - соревнования по шахматам 
среди 2-4 и 5-6 классов в зачет Спартаки-
ады учащихся «Президентские старты» в 
рамках Всероссийских спортивных сорев-
нований школьников в 2020-2021 учебном 
году.  Место проведения - отделение шах-

мат МАУ «СШ «Дворец спорта» (ул. Си-
бирская, 11). Начало в 9:00 (6+);

10 и 11 апреля - соревнования по во-
лейболу среди мужских команд в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллективов 
Когалыма, посвященной празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Начало в 
10:00 (16+).

10 и 11 апреля - соревнования по       
баскетболу среди мужских команд в за-
чет XXX Спартакиады трудовых коллек-
тивов Когалыма, посвященной праздно-
ванию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Нача-
ло в 15:00 (16+).

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

13 апреля - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Начало в 15:00 (6+);

17 апреля - «У природы есть друзья: 
это мы - и ты, и я», клуб общения «Се-
мейная гостиная». Начало в 14:00 (6+).

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

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

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

13 апреля - «Скандал заказывали?», 
спектакль театра «Огни Москвы». Нача-
ло в 19:00 (12+);

18 апреля - национальный праздник 
народов ханты и манси «День оленево-
да», игровая программа для детей, кон-
цертная программа с участием творче-
ских коллективов. Начало в 10:00 (6+).

11 апреля - «Остаться нельзя уехать» 
(комедия), показ пьесы И. Носовского. На-
чало в 16:00 (18+).

СШ «ДВОРЕЦ СПОРТА»

ТЕАТР «МИРАЖ»

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

4-микрорайон
ул. Прибалтийская - 35, 33;
ул. Прибалтийская - 3, 37;
ул. Прибалтийская - 29, 27;
ул. Ленинградская - 61, 65;
ул. Ленинградская - 59, 57;

12.04.2021
13.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021

2. 5-микрорайон
ул. Бакинская - 59, 61; 12.04.2021

3.

10-микрорайон
ул. Сибирская - 1, 3;
пр. Сопочинского - 15, 11;
пр. Сопочинского - 13, 7;
пр. Солнечный - 19, 21;

13.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021

4.

13-микрорайон
ул. Др. Народов - 19;
ул. Др. Народов - 21, 25;
ул. Др. Народов - 29, 33, 37;

14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021

5.

Левобережная часть города
ул. Романтиков - 4; ул. Новоселов - 2;
ул. Нефтяников - 6, 8, 10;
ул. Набережная - 9, 35, 27;
ул. Набережная - 77, 77А; проезд ул. Набережная;
ул. Набережная - 92; ул. Нефтяников - 14, 16;

12.04.2021
13.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021

6. Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Дружная, проезд Обской.  12,13.04.2021

Вы задумывались когда-нибудь о космическом будущем, о том, как может 
выглядеть жизнь человечества «с нуля» на новых планетах и как можно при-
менить свою любимую профессию в освоении космоса? Есть повод подумать 
над этим и рассказать о своих мыслях всем.

Публикуйте с 10 апреля свои размышления на тему выше перечисленных 
вопросов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: 
#мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«МЕЧТЫ О КОСМОСЕ»
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