
Россияне, которые занимаются физ-
культурой и спортом, смогут претендо-
вать на налоговый вычет по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ). С 2022 
года государство будет возвращать на-
логоплательщикам 13% с покупки або-
нементов в фитнес-центры и бассейны.

- Претендовать на вычет налогоплатель-
щик может и в том случае, если физкуль-
турой занимаются его несовершеннолет-
ние дети (в том числе усыновленные), а 
также несовершеннолетние подопечные. 
Доказательством походов на фитнес будут 
копия договора на оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг и фискальный 
чек, подтверждающий оплату. Получить 
вычет будет можно, если на дату факти-
чески произведенных налогоплательщи-
ком расходов физкультурно-спортивная 
организация (или ИП) включена в соответ-
ствующий ежегодный перечень - первый 
такой список Минспорт опубликует не поз-
же декабря, сообщили в Федеральной на-
логовой службе (ФНС). Там также отмети-
ли, что заявить вычет будет можно, подав 
декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам 
года, в котором были понесены расходы 
на фитнес. Также гражданин может полу-
чить его у своего работодателя в течение 
соответствующего года, - уточнили в ФНС.

Малообеспеченные семьи Югры посо-
бия на детей от 3 до 7 лет будут получать 
по новым правилам. Как уточнили в Де-
партаменте социального развития Югры, 
они действуют с 1 апреля. 

- Пособие будет назначаться в размере 
50, 75 и 100% от регионального прожиточ-
ного минимума, - сообщила первый заме-
ститель директора департамента Светлана 
Круглова. - В 2021 году размер выплаты в 
Югре будет варьироваться в зависимости 
от доходов семьи и будет составлять 8 153 
рублей, 12 230 рублей и 16 306 рублей.

Напомним, в 2020 году пособие назна-
чалось в размере 50% от регионально-
го прожиточного минимума на ребенка. 
В этом году, если среднедушевой доход 
семьи не достигнет регионального прожи-
точного минимума, то пособие будет на-
значено в размере 75%. Если при увели-
чении выплаты среднедушевые доходы 
в семье не поднимутся до уровня прожи-
точного минимума, то пособие будет на-
значаться в размере 100% регионально-
го прожиточного минимума на ребенка.

Еще одно новшество - теперь будут учи-
тывать при расчете нуждаемости студен-
тов, если старший ребенок в возрасте до 
23 лет (не состоящий в браке) учится на 
очной форме обучения. Также будут учи-
тываться дети, находящиеся под опекой.

21 апреля в Администрации города со-
стоится День открытых дверей. Меро-
приятие приурочено к празднованию Дня 
местного самоуправления.

К участию приглашаются учащиеся 10-
11 классов общеобразовательных учреж-
дений города Когалыма по предваритель-
ным заявкам. В программе мероприятия 
предусмотрены: экскурсия по зданию, 
знакомство с деятельностью структурных 
подразделений Администрации города 
Когалыма, встреча с главой города Кога-
лыма или его заместителем.

С Положением о проведении Дня откры-
тых дверей можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации города Кога-
лыма в сети Интернет (www.admkogalym.
ru) в разделе «Муниципальная служба». 
Заявки на участие в Дне открытых дверей 
принимаются до 19 апреля по адресу: ул. 
Дружбы народов, 7, каб. 424. Телефоны 
для справок 93-838, 93-821.
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Через несколько дней, а именно 20 апреля, в России будет 
отмечаться один из важных социальных праздников - Нацио-
нальный день донора.  Он был учрежден 20 февраля 2007 года 
участниками круглого стола по проблемам донорства и служ-
бы крови, который проходил в Государственной Думе Россий-
ской Федерации.  

Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам - лю-
дям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоро-
вья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачам, 
которые проводят забор крови, контролируют санитарное со-
стояние станций переливания крови, тщательно обследуют 
сдаваемые препараты.

Дата выбрана не случайно, ведь первое в мире переливание 
крови было произведено 20 апреля 1832 года. Его провел мо-
лодой питерский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф. В 
этот день он принимал роды. Внезапно у роженицы началось 
кровотечение. Тогда врач решил перелить женщине кровь ее 
мужа. Это спасло жизнь пациентки, а случай получил широкую 
известность.

Сколько с того времени было перелито крови теперь уже и не 
подсчитать. И это все спасенные жизни. Особенно актуальной 
тема донорства стала в период пандемии коронавируса, когда 
в тяжелых случаях кровь донора с антителами становилась для 
заболевшего последним шансом на выживание.

Если говорить о происхождении слова «донор», то у него 
тоже вполне понятное значение - от латинского donare - «да-
рить». А вот еще несколько фактов, связанных с донорством: по 
данным ВОЗ, люди, которые регулярно сдают кровь, живут на 
5 лет дольше среднестатистического человека; каждый третий 
житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в переливании 
донорской крови; люди, которые сдали кровь 40 раз или пожерт-
вовали плазму 60 раз, считаются почетными донорами России.

На сегодняшний день в Когалыме 450 человек активных до-
норов, тех, кто сдает кровь более трех раз в год. Еще 240 яв-
ляются резервными донорами, это те, кто имеет редкую группу 
крови. Их вызывают в экстренных случаях. В преддверии празд-
ничной даты давайте все вместе еще раз скажем им спасибо за 
их благородство и желание помогать другим!

СКАЖЕМ ДОНОРАМ СПАСИБО!
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙНОВОСТИ

В ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» (100% дочер-
нее общество ПАО «ЛУ-
КОЙЛ») подведены итоги 
XXIII конкурса на лучшую 
научно-техническую разра-
ботку молодых работников 
и молодых специалистов.

Диплом первой степени 
и главный приз - сертифи-
кат на получение дополни-
тельного образования по 
индивидуальной программе с правом выбора высшего 
учебного заведения - вручен Никите Ковалеву (ТПП «Лан-
гепаснефтегаз»). Второе место разделили Антон Безгачев 
(ТПП «Когалымнефтегаз») и Мария Сунцова (ТПП «Пока-
чевнефтегаз»). Обладателями дипломов третьей степе-
ни стали Павел Ходаковский (ТПП «Ямалнефтегаз»), Ша-
миль Алиметов (ТПП «Когалымнефтегаз») и Денис Кузин 
(ТПП «Лангепаснефтегаз»).

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководи-
тели Общества и структурных подразделений, оценивали 
актуальность, новизну, инвестиционную составляющую и 
экономическую эффективность представленных работ.

Всего на конкурс молодые нефтяники шести территориаль-
но-производственных предприятий, а также ООО «ЛУКОЙЛ 
ЭПУ Сервис» и ООО «Когалымский завод химреагентов» 
представили 16 исследовательских проектов. Конкурсанты 
предлагали свои способы решения таких задач, как повыше-
ние эффективности добычи на зрелых промыслах, оптимиза-
ция производственных процессов, модернизация технологи-
ческих объектов и оборудования, инновационные подходы к 
разработке трудноизвлекаемых запасов, повышению нефте-
отдачи пластов, интенсификации добычи.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Горячая линия начнет работу за 
неделю до старта голосования на 
платформе 86.gorodsreda.ru. Жите-
лям будет оказана консультативная 
помощь по вопросам работы плат-
формы, проведения рейтингового 
голосования, возможностям и фор-
матам внесения личного вклада в 
развитие своего города.

- Мы впервые запускаем единую 
Всероссийскую платформу по голо-
сованию. У некоторых граждан могут 
возникнуть вопросы, как именно на 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Повестка заседания включала в 
себя шесть вопросов. Так, в рам-
ках заседания Николай Пальчиков 
выступил с инвестиционным по-
сланием. В нем глава муниципа-
литета подвел итоги 2020 года и 
обозначил основные направления 
деятельности Администрации го-
рода Когалыма по формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата в нашем городе. 

Информацию о ходе реализации 
мероприятий по поддержке досту-
па немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг (работ) в 
социальной сфере города Когалы-
ма предоставила начальник управ-
ления экономики Елена Загорская, 
отметив в своем докладе, что, не-
смотря на сложившуюся эпидеми-
ологическую обстановку, реализа-
ция дорожной карты по поддержке 
доступа негосударственных орга-
низаций в период с 2016 по 2020 
годы продолжалась. Все 23 запла-
нированные мероприятия были ре-
ализованы. В течение всего пери-
ода реализации дорожной карты в 
рамках муниципальных программ 
немуниципальным организациям 
оказывалась не только финансо-
вая, грантовая и имущественная 
поддержка, но и информационная, 
а также помощь в виде методиче-

ских консультаций. За весь период 
реализации дорожной карты объ-
ем средств, переданный негосудар-
ственным организациям, увеличил-
ся с двухсот тысяч рублей в 2017 
году до 18,1 миллиона рублей в 
2020 году. А количество возможной 
передачи услуг увеличилось с двух 
в 2017 году до восьми в 2020 году.

Директор МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» Артем Бутаев расска-
зал о результатах исполнения ус-
ловий концессионного соглашения, 
предусмотренных ФЗ от 21.07.2005 
№115-фз «О концессионных согла-
шениях». Так, за 2020 год в рамках 
исполнения концессионных согла-
шений в сфере теплоснабжения 
были выполнены такие мероприя-
тия, как модернизация котельного 
оборудования, реконструкция тепло-
вых сетей, также была произведена 
реконструкция центрального тепло-
вого пункта.

Следующий вопрос касался рас-

смотрения отчетов о реализации 
программ комплексного развития 
коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры в Кога-
лыме за 2020 год. 

Также был рассмотрен вопрос 
о предоставлении муниципаль-
ных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе в электронном виде. 
Согласно отчету, наиболее вос-
требованными услугами, предо-
ставляемыми в электронном виде, 
являются: предоставление архив-
ных справок, оказание финансо-
вой поддержки субъектам, выдача 
разрешения на строительство, вы-
дача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

В завершение заседания был 
рассмотрен вопрос об исполнении 
протокольных поручений Совета по 
вопросам развития инвестиционной 
деятельности в Когалыме.

Соб.инф.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ

9 апреля в Администрации 
города состоялось заседание 
Совета по вопросам 
развития инвестиционной 
деятельности в г. Когалыме 
под председательством главы 
города Николая Пальчикова.

НАЦПРОЕКТЫ

Напомним, что голосование за 
объекты благоустройства пройдет в 
период с 26 апреля по 30 мая 2021 
года. В голосовании смогут принять 
участие все граждане старше 14 лет 
на территории всей страны.

Волонтеры помогут когалымча-
нам зарегистрироваться на единой 
платформе https://86.gorodsreda.ru/, 
где будет проходить голосование, а 
также расскажут о каждом из трех 
когалымских проектов. Напомним, 
что это: парк «Галактика», сквер по 
ул. Сибирской и этнодеревня. С пер-
выми двумя вы уже ознакомились 
в предыдущих выпусках газеты. О 
них рассказал глава города Николай 

Пальчиков в своем «Инстаграме». 
Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию информацию о третьем 
проекте.

- Этнодеревня является вторым 
этапом развития системы обще-
ственных пространств под общим 
названием «Югорский очаг». Пер-
вым этапом станет реконструкция 
набережной реки Ингу-Ягун, работы 
по которой начнутся уже в этом году. 
Общая концепция проекта «Югор-
ский очаг» предусматривает, что ко-
галымчане и гости города будут пу-
тешествовать по реке Ингу-Ягун от 
набережной до этнодеревни, созер-
цая красоту и естественность си-

ГОЛОСУЕМ ЗА ЭТНОДЕРЕВНЮ!
Продолжаются обучающие занятия для волонтеров, которые 
будут работать во время проведения всероссийского голосования 
по выбору объектов для благоустройства в 2022 году, в рамках 
реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

бирской природы. А на территории 
самой этнодеревни планируется со-
здать этнографический парк, орга-
низовать возможность проживания в 
домиках и чумах с полным погруже-
нием в быт и обычаи коренных наро-
дов Севера: с лыжными прогулками, 
круглогодичной рыбалкой, дегустаци-
ей национальных блюд и пет-терапи-
ей. Построить этнодеревню предла-
гается в районе лодочной станции, 
- отметил глава города.

Соб.инф.

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

ней можно будет проголосовать. Отве-
ты можно будет получить на бесплат-
ной горячей линии, - пояснил замгла-
вы Минстроя России Максим Егоров.

В автономном округе также будет 
работать региональная горячая ли-
ния, на которую югорчане смогут об-
ратиться за разъяснениями по кон-
кретным проектам или территориям 
в своем городе. Получить консуль-
тацию также можно будет у волон-
теров: в каждом регионе на протя-
жении всего периода голосования 

будет функционировать волонтер-
ский штаб. Волонтеры ответят на 
вопросы об объектах, по которым 
проводится голосование, расскажут 
о федеральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», а также помогут проголосовать 
прямо на месте - для этого жителю 
потребуется только назвать действу-
ющий номер телефона.

ВЫБОРЫ-2021

Как известно, сделать что-то можно двумя способами: 
уверен в себе - действуй, знаешь человека, у кого это по-
лучится лучше - доверь ему. Когалымчане могут восполь-
зоваться этими возможностями в ходе предварительного 
голосования от партии «Единая Россия» за кандидатов 
в депутаты Госдумы, Думу ХМАО-Югры и Тюменский об-
ластной Думы.

В настоящий момент регистрация кандидатов проходит 
на сайте предварительного голосования pg.er.ru. На порта-
ле очень удобная и простая навигация. Кандидаты могут со-
здать здесь личные кабинеты, а избиратели - ознакомиться  
с кандидатами в депутаты, узнать последние новости или 
посмотреть, кто выдвигается в других регионах.

Предварительное голосование пройдет по самой от-
крытой и конкурентной модели. В период с 24 по 30 мая 
проголосовать можно будет в электронной форме. Так-
же, 30 мая в Когалыме будут работать 21 избирательный 
участок для очного голосования за кандидатов в депутаты 
Госдумы, Думу ХМАО-Югры и Тюменский областной Думы 
и располагаться в пяти точках. Так, избиратели смогут 
принять участие в праймериз и определить, кто предста-
вит «Единую Россию» на выборах в парламенты разных 
уровней, которые пройдут в сентябре.

Для участия в предварительном голосовании от партии 
«Единая Россия» в Думу города Когалыма VII созыва уже 
подано более 30 заявок.

Соб.инф.

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШЕНИЙ

В Когалыме состоялась рабочая встреча генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислава 
Зубарева и генерального директора АО «Россети Тюмень» 
Алексея Солдатенко. В ходе беседы обсуждались приори-
тетные направления дальнейшего сотрудничества, в том 
числе вопросы реализации мероприятий по технологиче-
скому присоединению к электрическим сетям АО «Россе-
ти Тюмень» социально-значимых объектов в г. Когалыме.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» активно инвестирует в 
развитие социальной сферы Югры. В частности, в Ко-
галыме уже построено несколько десятков учреждений 
спорта, культуры, образования и здравоохранения, возво-
дится теннисный центр, гостиница, началось строитель-
ство образовательного центра, в ближайших планах - ре-
ализация ряда новых масштабных проектов.

Участники встречи выразили готовность к эффективной 
совместной работе, которая позволит реализовать важней-
шие инфраструктурные проекты, а также обеспечить каче-
ственное оказание услуг по эксплуатации и техническому 
обслуживанию электрооборудования. «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» является одним из крупнейших потребителей 
электроэнергии Тюменской энергосистемы, занимая долю 
порядка 14% по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Соб.инф.

ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 
И РОССЕТИ ТЮМЕНЬ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



3 16 апреля 2021 года №30 (1234)
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ

Уважаемые коллеги, инвесторы, 
предприниматели и жители 

города Когалыма!
2020 год стал не простым годом абсо-

лютно для всех. Распространение коро-
навирусной инфекции затронуло каждую 
отрасль экономики, сложившаяся обста-
новка заставила посмотреть на многие 
уже привычные вещи по-новому.

Правительством Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными обра-
зованиями были приняты оперативные 
решения, меры, которые позволили вы-
строить работу в новых экстремальных 
условиях, сохраняя при этом накоплен-
ный ранее потенциал развития.

Подводя итоги 2020 года, остановлюсь 
на следующих показателях.

По предварительным данным, средне-
годовая численность постоянного населе-
ния за прошедший год составила 68 428 
человек, рост по отношению к 2019 году 
составил 1 060 человек.

На сегодняшний день промышленность 
- ведущая отрасль экономики города Ко-
галыма, влияющая на его социально- 
экономическое развитие. Общий объем 
промышленной продукции по крупным и 
средним предприятиям города составил 
47 798 млн рублей или 103,4% к 2019 году 
(46 211 млн рублей).

Определяющее влияние на общие ито-
ги работы промышленного комплекса ока-
зывают предприятия обрабатывающих 
производств, доля которых в объеме от-
груженной промышленной продукции со-
ставила 53,7% (2019 год - 57,7%).

Несмотря на непростую ситуацию в 
экономике, связанную с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
предприятия города смогли адаптиро-
ваться к изменившимся условиям, одним 
из наиболее ярких примеров является 
деятельность «Когалымского завода хим-
реагентов», который в 2020 году наладил 
производство  антисептических средств 
для обработки помещений, транспорта, 
мощностью до 50 тонн готового раство-
ра в сутки. Эту продукцию приобретают 
организации не только Югры, но и сосед-
них регионов.

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» c 1 янва-
ря 2021 года стало единым оператором 
оказания услуг по эксплуатации и серви-
су электроцентробежных насосов во всей 
компании «ЛУКОЙЛ».

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния по предварительным данным соста-

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ:
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОРОДА 

ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ

9 апреля в Администрации города состоялось заседание Совета по вопро-
сам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме. Вниманию 
членов Инвестиционного совета, приглашенных, средств массовой информа-
ции и общественности было представлено инвестиционное послание главы 
города Когалыма, в котором подведены итоги социально-экономического раз-
вития города в 2020 году, представлены планы на будущее. Предлагаем ваше-
му вниманию инвестиционное послание главы города Когалыма на 2021 год.

вил 10 940,7 млн рублей, что ниже уровня 
2019 года на 26,3 % (14 837 млн рублей).  
На уменьшение значения данного пока-
зателя  повлияло сокращение объема 
инвестиций по  следующим видам дея-
тельности: добыча полезных ископаемых, 
деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая,  деятельность в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений, что связано с завершени-
ем в 2019 году отдельных этапов реали-
зации инвестиционных объектов.

Пандемия внесла коррективы и в раз-
витие рынка труда и повлияла на уро-
вень зарегистрированной безработицы, 
который увеличился с 0,20% в 2019 году 
до 1,57% в 2020 году от экономически 
активного населения города. Принятые 
центром занятости населения совместно 
с Администрацией города Когалыма меры 
позволили снизить уровень безработицы, 
значение которого на конец марта соста-
вило 0,97%, улучшилось значение и ко-
эффициента напряженности на рынке 
труда с 0,7 человека на 1 вакантное рабо-
чее место в 2020 году до 0,36 человека на 
1 вакантное рабочее место по состоянию 
на конец марта 2021 года.

Среднесписочная численность работ-
ников (по полному кругу организаций) 
снизилась по отношению к 2019 году на 
0,4 тыс. человек и составила 31,4 тыс. 
человек. Преобладающая часть занято-
го населения сосредоточена на крупных 
и средних предприятиях и организациях 
города.

Денежные доходы на душу населения 
составили 46 624,1 руб., что выше уров-
ня 2019 года на 0,7%.

Основным источником денежных до-
ходов населения по-прежнему остается 
заработная плата. Среднемесячная на-
численная заработная плата по крупным 
и средним организациям города на 1 ра-
ботника по предварительным данным со-
ставила 80 558 руб. (2019 год - 79 681,4 
руб., прирост к соответствующему пери-
оду прошлого года на 1,1%).

Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 2020 году в го-
роде Когалыме снизилось по сравнению 
с 2019 годом (1 683 субъекта) и состави-
ло 1 651 единиц.

Снижение количества субъектов отно-
сительно начала 2020 года обусловле-
но введением ограничительных мер по 
предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, сниже-
нием потребительской активности жите-
лей, а также возможностью регистрации 

в качестве «самозанятых» граждан. В 
результате проведенной информацион-
но-консультационной кампании с участи-
ем представителей Управления Феде-
ральной налоговой службы на 1 января 
текущего года зарегистрировано 519 на-
логоплательщиков, применяющих налог 
на профессиональный доход.

Данный формат позволяет легально 
вести бизнес на территории города Кога-
лыма и получать доход от подработок без 
рисков быть оштрафованным за незакон-
ную предпринимательскую деятельность.

Всего численность работающих в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства, с учетом индивидуальных пред-
принимателей, составила 5 тыс. человек 
или 14,4% от общего числа занятых в эко-
номике (34,7 тыс. человек).

Завершен второй год реализации 13 
национальных проектов в Российской Фе-
дерации, разработанных в соответствии 
с указом президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Национальные проекты 
направлены на обеспечение прорывного 
социально-экономического и научно-тех-
нологического развития России, повы-
шения уровня жизни, создания условий и 
возможностей для самореализации каж-
дого человека.

В автономном округе разработаны 11 
портфелей проектов, направленных на 
достижение целей и задач националь-
ных проектов. Город Когалым участвует 
в 7 таких портфелях проектов, в рамках 
одного из них, а именно портфель про-
ектов «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» осу-
ществлялась поддержка представителей 
предпринимательского сообщества горо-
да в 2020 году, на реализацию меропри-
ятий было направлено 8 миллионов 675 
тысяч рублей за счет средств окружного 
и местного бюджетов, финансовая под-
держка была оказана 85 субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

В том числе 5 субъектам малого и сред-
него предпринимательства предоставле-
ны гранты в форме субсидий на общую 
сумму свыше 2-х миллионов рублей. За 
счет средств грантов реализуются такие 
проекты, как:

- открытие производства по переработ-
ке дикорастущих грибов;

- создание качественной брендовой 
одежды в городе Когалыме;

- создание нового предприятия по про-
изводству кондитерских изделий для     
диабетиков и аллергиков;

- создание логопедического центра.
Кроме того, вне рамок проектного 

управления 94-м субъектам малого и 
среднего предпринимательства, основ-
ной вид деятельности которых на 1 марта 
2020 года признан пострадавшим в усло-
виях распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, 
предоставлялись  субсидии в целях 
возмещения части затрат за фактиче-
ски понесенные и документально под-
твержденные в 2020 году затраты, произ-
веденные Субъектами в период действия 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре режима повышенной готовности, 
на сумму 3,3 млн рублей.

В 2020 году доля услуг, предоставлен-
ных в электронном виде в части подачи 
заявления на сайте Администрации горо-
да Когалыма на оказание мер финансо-
вой и имущественной поддержки в элек-
тронном виде, превысила 58%.

Кроме финансовой поддержки оказыва-
лась информационная и консультацион-
ная поддержка в целях обеспечения усло-
вий для вовлечения как можно большего 
количества граждан в предприниматель-

скую деятельность и обеспечение при-
тока новых субъектов предприниматель-
ства, которые впоследствии будут расти 
и развиваться.

Товарным знаком «Сделано в Югре!» 
пользуются 8 когалымских производите-
лей товаров и услуг, знак символизирует 
качество произведенных товаров и при-
зван создавать благоприятный имидж и 
формировать положительное восприятие 
бренда у жителей автономного округа, ре-
гионов России и зарубежных стран, при-
зван продвигать продукцию и услуги кога-
лымских товаропроизводителей в Югре, в 
связи с чем нами оказывается содействие 
местным предпринимателям в получении 
данного знака и его популяризации.

Для улучшения информированности и 
развития предпринимательства, облегче-
ния доступа инвесторов к инвестицион-
ным проектам города Когалыма и мерам 
муниципальной поддержки инвестици-
онной и предпринимательской деятель-
ности, а также доступа к информации о 
мерах поддержки, реализуемой прави-
тельством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, инфраструктурными 
организациями автономного округа, соз-
дан Инвестиционный портал города Ко-
галыма.

Инвестиционный портфель города 
включает в себя 22 проекта, как уже реа-
лизуемых, так и планируемых к реализа-
ции, с инвестиционной емкостью более 
27 млрд руб., количество планируемых к 
созданию рабочих мест - 1074.

Среди них:
- строительство, реконструкция объек-

тов культуры, спорта, образования (таких 
как: музыкальная школа, «Научно-обра-
зовательный центр мирового уровня на 
основе интеграции Научно-проектного 
комплекса ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского 
национального исследовательского по-
литехнического университета», Футболь-
ный манеж);

- проекты в сфере услуг и развития ту-
ризма (строительство гостиницы, созда-
ние Сада тропических лесов «Яранга», 
Парка в городе Когалыме, музейного ком-
плекса в г. Когалыме, Вейк-Парка, рекон-
струкции общественных территорий го-
рода и т.д.);

- проекты в сфере жилищного строи-
тельства - это строительство жилых ком-
плексов «ЛУКОЙЛ» и «Философский ка-
мень».

В рамках заключенного концессионного 
соглашения с ООО «КонцессКом» в 2021-
2022 годах запланирована реконструкция 
котельной № 1 (Арочник) с целью увели-
чения ее мощности, что позволит увели-
чить надежность и энергоэффективность 
объекта.

В стадии планирования находится про-
ект по созданию индустриального парка 
в целях развития инфраструктуры для 
размещения производственных и иных 
объектов. Общий объем инвестиций со-
ставляет 354,3 млн рублей, планируется 
создать 288 рабочих мест.

Сопровождение 2-х инвестиционных 
проектов осуществлялось по принципу 
«одного окна». Реализация инвестицион-
ного проекта «Частный детский сад «Ака-
демия детства» в 2020 году завершена. 
Реализация инвестиционного проекта 
«Строительство здания для производства 
топливных пеллет» на сегодняшний день 
продолжается, уже возведен каркас зда-
ния, поставлены комплектные трансфор-
маторные подстанции.

В 2021 году планируется завершение 
строительства 2-х объектов социальной 
сферы: теннисного центра в городе Ко-
галыме и гостиницы «Ибис Стайлз Кога-
лым», а также реконструкция обществен-
ного пространства «Благоустройство 
набережной реки Ингу-Ягун». 

Продолжение на 4-й стр.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Ввод данных объектов в эксплуатацию 

положительно скажется на развитии сфе-
ры туризма в городе.

На Инвестиционной карте Югры разме-
щена информация по шести земельным 
участкам города Когалыма, находящимся 
в муниципальной собственности, общей 
площадью 21,2 га, из них - три участка 
под размещение строительства производ-
ственных объектов, один под размещение 
объекта торговли, один под сельскохозяй-
ственное использование, один под строи-
тельство социального объекта.

Продолжается работа по созданию и 
реконструкции объектов коммунальной, 
транспортной инфраструктуры города 
Когалыма, таких как: строительство ма-
гистральных и внутриквартальных инже-
нерных сетей застройки жилыми дома-
ми района Пионерный города Когалыма, 
к жилым комплексам «Философский 
камень» и «ЛУКОЙЛ», строительство 
газопровода по ул. Береговой, рекон-
струкция участков инженерных сетей 
канализации к жилым домам по улице 
Широкой в левобережной части города 
Когалыма,  строительство сетей наруж-
ного освещения автомобильной дороги по 
улице Нефтяников до примыкания к ули-
це Олимпийской и по улице Ноябрьская 
в городе Когалыме.

Для улучшения условий ведения пред-
принимательской деятельности, в том 
числе содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, в горо-

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ:
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОРОДА 

ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ
де Когалыме в 2021 году будет продол-
жено оказание поддержки уже в рамках 
регионального проекта «Создание усло-
вий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», в рамках которого на-
чинающим и действующим предприни-
мателям города будет предоставлена не 
только финансовая поддержка, но и ком-
плекс услуг, направленных на вовлечение 
в предпринимательскую  деятельность, а 
именно информационно-консультацион-
ные и образовательные услуги в офлайн 
и онлайн форматах. Объем финансиро-
вания на реализацию данного проекта 
предусмотрен в размере 7,4 млн рублей.

Кроме того, в текущем году планиру-
ется реализация мер финансовой под-
держки, направленной на создание и 
обеспечение деятельности центра мо-
лодежного инновационного творчества 
в городе Когалыме за счет бюджета го-
рода Когалыма.

Одним из приоритетных направлений 
инвестиционной политики в автономном 
округе в настоящее время является со-
здание благоприятных условий для осу-
ществления креативной деятельности, в 
рамках этого направления нашим муни-
ципальным образованием в целях разви-
тия и поддержки креативных индустрий, 
в феврале 2021 года было заключено 
Соглашение с Фондом поддержки пред-
принимательства Югры «Мой бизнес» о 
взаимодействии в сфере развития и под-
держки креативных индустрий.

Креативное предпринимательство 

включает в себя области, которые осно-
вываются на культурном творчестве и 
капитализируют интеллектуальную соб-
ственность. Сюда относятся дизайн и 
мода, архитектура, издательское дело, 
средства массовой информации, визу-
альные искусства, музыкальная инду-
стрия, наследие (музеи, библиотеки, ар-
хивы), реклама и развлечения (игры, 
приложения). В более широком контек-
сте креативное предпринимательство так-
же включает в себя пересечение аспек-
тов креативных отраслей, что означает 
то, что культура и культурное творчество 
связаны с другими направлениями и от-
раслями производства, и они взаимовы-
годны.

В заключение хочется отметить, что в 
2021 году несмотря на возникающие слож-
ности, связанные с привлечением потен-
циальных инвесторов на территорию го-
рода Когалым, ввиду объективных причин, 
таких как транспортная доступность, от-
сутствие масштабных промышленных 
площадок, земельных участков, мы про-
должим совершенствование механизмов 
взаимодействия с предпринимательским 
сообществом, повышение уровня доступ-
ности и открытости информации о нашей 
деятельности, работу по подготовке ин-
фраструктуры для реализации новых про-
ектов и уже действующих предприятий.

Н.Н. Пальчиков, 
глава города Когалыма.

Основной целью данного тура 
является популяризация детско-
го туризма в России, создание 
условий для путешествий, фор-
мирование у детей навыков здо-
рового образа жизни и актив-
ной гражданской позиции. Как 
отметила Инна Вениаминовна, 
в настоящее время развитие 
туристической отрасли - один 
из приоритетов социально-эко-
номического развития Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры и 
ЯНАО. Напомним, что решение 
об активном развитии межре-

гионального детского туризма 
было принято парламентария-
ми чуть ранее.

- На совете законодателей, 
который состоит из предста-
вителей депутатского корпуса 
Ямала, Югры и Тюменской об-
ласти, мы приняли решение, 
что наши ребята должны зани-
маться краеведением, изучая 
достопримечательности наших 
субъектов, - прокомментирова-
ла Инна Лосева. - Из ранее про-
веденного опроса среди детей 
выяснилось, что многие ребя-

та вообще не знают названий 
городов, которые входят в со-
став наших территорий, не име-
ют представления, чем эти горо-
да славятся, как они строились 
и развиваются. Тобольск, на-
пример, имеет замечательную 
многовековую историю, о кото-
рой известно далеко не всем 
школьникам. Чтобы любить 
свою большую Родину, нужно 
начинать со знакомства с род-
ным краем. Дети также должны 
видеть, что доходы от добычи 
югорских нефти и газа идут не 
только в бюджет государства, 
но и, не в последнюю очередь, 
на строительство новых горо-
дов, на развитие инфраструкту-
ры, на сохранение культурного 
наследия и создание комфорт-
ной среды жизни.

Ко всему прочему, как отме-
тила Инна Вениаминовна, по-
добные туристические маршру-
ты дают несомненный плюс для 
ребят в области профориента-
ции, ведь они имеют возмож-
ность познакомиться с крупны-
ми предприятиями городов, по 
которым пролегает их маршрут.

- За три прошедших года мы 
провели экскурсии в рамках 
проекта «Императорский марш-
рут» для семи с половиной ты-
сячи детей из 47 регионов, - от-
метила Наталья Карманова, 
организатор поездки. - И сей-
час решили, что пора и нашим 

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ИЗ ЯМАЛА
В конце марта насладиться местным гостеприимством и прикоснуться к культуре наше-

го края смогли юные путешественники из Ямала. Ребята посетили наш город в рамках ме-
жрегионального образовательного тура «Мы вместе». За время своего визита школьники 
побывали на экскурсии в океанариуме «Акватика», посетили оранжерею «Семь садов», 
познакомились с экспонатами нашего музейного центра и деревней Русскинская. Знаком-
ство с Музейно-выставочным центром разделила с ребятами и Инна Лосева, депутат Тю-
менской областной Думы.

ребятам узнать поближе свою 
малую родину. Ямальские дети 
не знают, что такое Тобольск и 
Когалым, а ребята из Югры со-
всем немного знакомы с Яма-
лом. Карантин нарушил наши 
планы, но уже с января этого 
года, как только открылся Ямал, 
мы возобновили экскурсионные 
программы. Такие «живые» уро-
ки краеведения несомненно бо-
лее действенны для ребят, по-
мимо простых краеведческих 
познаний, школьники получают 
богатый культурный опыт.

Путевки за счет региональных 
средств получили дети из ма-
лообеспеченных семей и дети, 
отличившиеся успехами в уче-
бе. Безусловно, Когалым всегда 
оставляет одни из самых ярких 
впечатлений у школьников.

- Я даже не могу сказать, что 
мне понравилось больше всего 
в вашем городе, - поделилась 
Анастасия из Тарко-Сале. - В 
океанариуме я была не впер-

вые, но Когалымский, по сво-
им размерам и разнообразию 
рыб, даже не идет в сравнение с 
теми, которые я видела. На экс-
курсии нам рассказали очень 
много интересных и необычных 
фактов из жизни морских обита-
телей, в оранжерее для нас тан-
цевал попугай Кокос, а в музее 
меня впечатлило большое раз-
нообразие животных. Я мечтаю, 
чтобы и в нашем городе был та-
кой занимательный музейный 
центр.

Помимо Когалыма, в програм-
му тура входит знакомство с 
Сургутом и югом Тюменской об-
ласти. Всего экскурсионный тур 
продлится семь дней.

- У наших ребят из Когалыма 
и других городов округа вскоре 
тоже появится возможность при-
нять участие в подобных турах 
на Ямал, мы с депутатами уже 
ведем работу в этом направле-
нии, - добавила Инна Лосева.

Олеся Дементьева.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Кроме того, сейчас ситуация с объе-
мом и содержанием помощи этой катего-
рии граждан существенно различается от 
региона к региону. Например, в половине 
субъектов РФ предусмотрен бесплатный 
проезд для детей из многодетных семей 
на городском общественном транспорте, 
но в других такая льгота отсутствует.

Нужны и единые критерии отнесения 
семьи к многодетным - их надо пропи-
сать в федеральном законе, предлагают 
в партии. Эту позицию разделяет и упол-
номоченный при президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, 
документ станет частью комплекса мер 
по поддержке этой категории граждан.

- Принимаемые сегодня меры доста-
точно фрагментарны. Определение кри-

териев отнесения семьи к категории мно-
годетных, назначение мер социальной 
поддержки и иной помощи отдано на от-
куп регионам. Это лишает возможности к 
системному подходу в этом вопросе. Ко-
нечно, это неприемлемо, - считает Анна 
Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер 
поддержки многодетным играет и фактор 
улучшения жилищных условий. Этому 
может способствовать снижение перво-
начального взноса по «Семейной ипоте-
ке» до 10%, уверен руководитель рабо-
чей группы «Единой России» по защите 
прав дольщиков, депутат Госдумы Алек-
сандр Якубовский.

- Также необходимо распространить 
действие программы и на вторичный ры-

нок, если речь идет о сельских поселени-
ях и небольших городах с населением до 
50 тысяч человек, - предложил он.

При этом единственное жилье многодет-
ных необходимо защитить от взыскания за 
долги. В этой связи «Единая Россия» об-
ратится к Центробанку с предложением 
рекомендовать банкам, микрофинансо-
вым организациям и кредитным потреби-
тельским кооперативам до 2022 года не 
забирать такое жилье. Действенной ме-
рой поддержки многодетных может стать 
льготное автокредитование - особенно 
для семей, где более трех детей, счита-
ют в партии. Участники дискуссии пред-
ложили расширить госпрограмму «Се-
мейный автомобиль» для многодетных 
- снизить процентную ставку по кредиту 
или вовсе сделать его беспроцентным. 
А для семей, где воспитываются шесть 
и более детей - продумать льготные ус-
ловия на приобретение микроавтобусов. 
Партия доработает эти инициативы и на-
правит в правительство.

- Поддержка многодетных семей всегда 
была одним из приоритетных направле-

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ТРЕБУЮТСЯ 
ЕДИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные се-
мьи, является необходимость подтверждать свой статус для получения льгот. 
Такая ситуация возникает, в том числе при переезде в другой регион. В этой 
связи «Единая Россия» предлагает установить федеральный статус много-
детных - он может подтверждаться удостоверением, действительным на тер-
ритории всей страны, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

ХОККЕЙ: ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ний государственной политики. Внедре-
ние единых подходов к мерам соцпод-
держки многодетных на территории всей 
страны, инициированное «Единой Росси-
ей» очень актуально. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе ведутся работы 
по укреплению института семьи и семей-
ных ценностей, мы прививаем подрас-
тающему поколению мнение о высокой 
значимости семьи, регулярно проводим 
профилактику асоциального поведения 
и правонарушений в подростковой среде. 
Наравне с компенсацией коммунальных 
услуг, денежными выплатами на проезд, 
бесплатным обеспечением детей лекар-
ствами, в нашем регионе многодетные 
семьи получают единовременное посо-
бие для подготовки к началу учебного 
года, а это порядка 7 500 рублей на каж-
дого ребенка-школьника и более 11 000 
рублей - для будущих первоклашек. В 
период пандемии коронавирусной ин-
фекции тоже была оказана поддержка се-
мьям с детьми - это предоставление еже-
месячной денежной выплаты на детей от 
3 до 7 лет, единовременная выплата за 
счет средств Югорского капитала, выпла-
ты выпускникам школ и многое другое, - 
отметил региональный координатор про-
екта «Единой России» «Крепкая семья», 
глава города Нягань Иван Ямашев.

Соб.инф.

Во вторник глава города Николай 
Пальчиков встретился с заместителем 
председателя Думы ХМАО-Югры, пре-
зидентом Региональной обществен-
ной организации «Федерация хоккея 
ХМАО-Югры» Александром Сальнико-
вым и вице-президентом «Федерации 
хоккея ХМАО-Югры» Юрием Вареню-
ком. Также на встрече присутствова-
ли представители Администрации 
города, директор МАУ «СШ «Дворец 
спорта» Дмитрий Прохорин и руково-
дитель Местной общественной орга-
низации «Когалымская федерация 
детского хоккея» Ирина Данильянц. 
Участники встречи обсудили вопросы 
развития детско-юношеского хоккея в 
нашем городе.

В Когалыме созданы две команды хок-
кеистов: «Айсберг» и «Северные охотни-
ки», которые выступают на первенствах 
Уральского, Сибирского и Приволжского 
округов. В рамках встречи гостям была 
представлена информация о том, как 
сейчас развивается хоккей в нашем го-
роде, о достижениях наших спортсменов 
и, конечно, о том, какие намечены планы 
на будущее.

- Отрадно, что в Когалыме не просто 
поддерживают хоккей, этот вид спор-
та здесь особенно уважают. Команды 
достойно представляют свой город на 
различных состязаниях, показывая не-
плохие результаты. Конечно, нельзя 
останавливаться на том, что есть сей-
час, нужно продолжать работать не 
только над физической подготовкой ко-
манд, но и над техническими условиями 
для проведения занятий и соревнований 
в Когалыме, - прокомментировал Алек-
сандр Сальников. 

Также опытные эксперты поделились 
своим мнением о развитии хоккея в Ко-
галыме, дали ценные советы. Было при-
нято решение о работе над развитием 
системы подготовки квалифицированно-
го судейства из местных воспитанников.

- Действительно, в нашем городе хок-
кею уделяется особое внимание. Здесь 
этим спортом занимаются и взрослые, и 
дети и, соответственно, мы должны сде-
лать все, чтобы это приносило удоволь-
ствие и достойные результаты и коман-
дам, и всему городу. Поэтому те советы 
и предложения, которые мы услышали 
сегодня от опытных экспертов в этом 
деле, мы обязательно примем к сведе-
нию, проработаем все предложения и 
будем стараться выйти на новый уро-
вень в этом виде спорта, - подвел итог 
Николай Николаевич.

Соб.инф.

В Когалыме проживают 1 234 человека 
с поражением опорно-двигательного ап-
парата, нарушением слуха, нарушением 
зрения и другими физическими ограни-
чениями. Эти люди в большинстве своем 
ведут замкнутый образ жизни, который 
отражается как на их физическом, так и 
на морально-психологическом состоянии. 
Исключения - инвалиды, занимающиеся 
адаптивной физической культурой (это 
вид общей физической культуры для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья) и 
спортом, хотя их общее число не превы-
шает 6%. Председатель ОО «Когалым-
ская городская федерация инвалидного 
спорта» Владислав Дзябко несколько лет 
назад поставил перед собой задачу: орга-
низовать секцию по паралимпийской игре 
бочча для людей с инвалидностью для 
привлечения их к занятиям адаптивной 
физкультурой и спортом. Но без допол-
нительных средств осуществление идеи 
было проблематичным, поэтому органи-
зация приняла решение заявить о себе 
проектом «Вселенная спорта в маленькой 
игре» на конкурсе на грант губернатора в 
2020 году и победила.

Необходимое оборудование и инвен-
тарь были приобретены на средства 
гранта, также проведено обучение ин-
структора по адаптивному спорту по на-
правлению тренера по бочча.

Реализация проекта началась 1 апреля 
2020 года, но из-за пандемии новой коро-
навирусной инфекции первые очные тре-
нировки начали проводить только 1 июля 
2020 года, соблюдая все рекомендации 
Роспотребнадзора. Теперь, благодаря 
данному проекту в Когалыме появилась 
секция по паралимпийской игре бочча.

По словам Владислава Дзябко, сегодня 
бочча помогает тысячам людей по всему 
миру заново обрести смысл жизни, ведь она 
играет важную роль в реабилитации инвали-
дов. Она является активно развивающимся 

В Когалыме продолжается прием за-
явок в рамках первого в 2021 году кон-
курса на предоставление грантов губер-
натора Югры на развитие гражданского 
общества для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 
Напомним, что когалымчане регулярно 
принимают участие в таких конкурсах и 
довольно успешно. Одним из победите-
лей среди некоммерческих обществен-
ных организаций в 2020 году стала об-
щественная организация «Когалымская 
городская федерация инвалидного 
спорта». Сегодня мы расскажем о том, 
как победители реализуют свой проект 
«Вселенная спорта в маленькой игре».

видом спорта для игроков с тяжелейшими 
формами поражения центральной нервной 
системы и травм позвоночника, воздейству-
ет на физическое развитие и состояние ор-
ганизма игроков, влияет на их настроение 
и самосознание. Более того, игра бочча от-
крывает двери для участия в региональных, 
российских и международных соревновани-
ях, а это: выезды в другие города и страны, 
общение с новыми людьми, возможность 
посмотреть мир своими собственными гла-
зами, а не через маленький экран телевизо-
ра у себя дома.

Благодаря реализации проекта «Кога-
лымской городской федерации инвалид-
ного спорта» когалымчане с ограничен-
ными возможностями здоровья получили 
возможность попробовать себя в новом 
виде спорта, а также смогли добиться 
новых результатов, которых до этого мо-
мента, в силу своих заболеваний не мог-

ли достичь ранее. Кроме того, в секции 
люди с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья проходят про-
цесс социализации и интеграции за счет 
постоянного общения с окружающими. 
Каждая тренировка проводится в присут-
ствии тренера и подготовленных добро-
вольцев из волонтерского корпуса «До-
броБро». На данный момент занятия по 
данной игре стали неотъемлемой частью 
жизни людей с инвалидностью и ОВЗ, 
которые посещают данные тренировки. 
Бочча с каждым занятием все больше и 
больше показывает свой положительный 
реабилитационный эффект. 

Желающие попробовать свои силы 
в этой необычной игре могут посетить 
тренировки каждое воскресенье в КСК 
«Ягун» с 16:00 до 18:00 (дети только в со-
провождении родителей). 

Наталья Меньщикова.

Заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора 
Югры на развитие гражданского общества принимаются до 29 апреля в 
форме электронных документов. Для этого нужно заполнить соответ-
ствующие электронные формы, размещенные на сайте ГрантГубернато-
ра.рф. Там же размещены положение о конкурсе и методические материалы 
по вопросам заполнения заявок.

Подать заявку можно по любому из 15 направлений: наука и инновации; 
образование и просвещение; поддержка молодежных проектов; культура и 
искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта; социальное обслуживание, социальная поддержка 
и защита отдельных категорий граждан; семья, материнство, отцовство 
и детство; межнациональное и межконфессиональное согласие; коренные 
малочисленные народы Севера; поддержка институтов гражданского обще-
ства; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественни-
ков; охрана окружающей среды и защита животных; защита прав и свобод 
человека и гражданина, правовое просвещение; креативная деятельность; 
поддержка проектов в сфере новых медиа.

Грантооператором выступает Фонд «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» https://ugranko.ru/, который проводит обучение НКО по 
социальному проектированию:

16 апреля - вебинар «Самопроверка заявки»;
19 апреля - вебинар «Опыт организации и команда проекта»;
21 апреля - вебинар «Проектная логика»;
22 апреля - вебинар «Проектная логика»;
23 апреля - вебинар «Финансовая отчетность».
Запись на мероприятия доступна по ссылке: ugranko.ru/events
Также по ссылке: youtube/0Vnlwch2KFM размещена видеопрезентация но-

вовведений конкурса по предоставлению грантов губернатора в 2021 год.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ДЕТСКИЙ СПОРТ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
На прошлой неделе прошел муниципальный этап Губерна-

торских состязаний среди детей дошкольных образователь-
ных организаций Когалыма. 

Напомним, что «Губернатор-
ские состязания» среди детей 
дошкольных образовательных 
учреждений округа проходят на 
территории Югры уже больше 
десяти лет и направлены на при-
общение детей к здоровому об-
разу жизни и пропаганду физи-
ческой культуры. Традиционно 
«Губернаторские состязания» 
проводятся в три этапа. Первый 
этап прошел на уровне дошколь-
ных образовательных организа-
ций. Для участия в нем детские 
сады представили своих самых 
лучших спортсменов, ведь в му-
ниципальный этап могли пройти 
только лишь четыре дошкольных 
образования. В итоге лучшими 
оказались воспитанники детских 

садов «Чебурашка», «Буратино», 
«Сказка» и «Березка».

На городском этапе самым 
сильным, смелым и спортивным 
ребятам предстояло соревно-
ваться в челночном беге и беге 
на 30 метров, прыжках в длину с 
места, наклоне вперед из поло-
жения, стоя на гимнастической 
скамье, в подтягивании из виса 
лежа на низкой перекладине и 
поднимании туловища из поло-
жения, лежа на спине за 1 мину-
ту. Во время соревнований ма-
ленькие спортсмены показали 
свою командную работу, боевой 
дух, а также силу, ловкость, ско-
рость и умение быстро ориен-
тироваться в сложившихся об-
стоятельствах. Каждый из них 

отлично справился со всеми за-
даниями.

- Главной целью наших сорев-
нований является привлечение 
к здоровому образу жизни детей 
дошкольного возраста, - поде-
лилась Светлана Березина, на-
чальник отдела проведения спор-
тивных мероприятий МАУ «СШ 
«Дворец спорта». - Также меро-
приятие в нашем городе прохо-
дит в два зачета, то есть дети 
участвуют в Губернаторских со-
стязаниях и выполняют нормы 
ГТО для получения значка. В 
этом году мы решили привлечь 
больше ребят именно младшего 
возраста, не только тех, кто вхо-
дит в состав команды, а всех же-
лающих получить знак отличия 
ГТО, поскольку детям с юных лет 
необходимо прививать любовь к 
спорту. Возможно, уже после со-
ревнований кто-то из ребят заин-
тересуется и придет заниматься 
во Дворец спорта.

По результатам второго муни-
ципального этапа команды дет-
ского сада «Сказка» и «Березка» 
заняли третье и четвертое ме-
ста, второе место занял детский 
сад «Чебурашка», а лидерами в 
состязаниях стала команда дет-
ского сада «Буратино». В скором 
времени победителям предстоит 
защищать честь муниципалите-
та на окружном этапе Губерна-
торских состязаний. Он пройдет 
в заочной форме. Протоколы по-
бедителей муниципального эта-
па направят в АУ ХМАО-Югры 
«ЮграМегаСпорт», где и подве-
дут итоги Губернаторских состя-
заний. Пожелаем нашим ребя-
там удачи!

Анастасия Планида.

ПОБЕДЫ 
ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

10 апреля состоялись соревнования по шахматам в зачет 
Спартакиады учащихся «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 2020-
2021 учебном году. Шахматные баталии развернулись среди 
учащихся 2-4 и 5-6 классов.

Сами соревнования проходили 
поэтапно. Первый этап включал 
в себя игру по круговой системе. 
Победители были определены по 
итогам второго этапа - стыкового 
матча между лучшими предста-
вителями первого этапа.

В итоге первое место сре-
ди 5-6 классов заняла команда 
МАОУ «СОШ № 7» в следую-
щем составе: Никита Борисов, 
Кирилл Рогожкин, Руслан Хидир-
беков, Дарья Исхакова, Алиса 
Фуфылева.

Второе место досталось ко-
манде МАОУ «СОШ № 10», за-
служенные медали получили: 
Арсений Леонтьев, Всеволод Пы-
зыков, Александр Тимохин, Ева 
Андреева, Виктория Чернова.

Третье место завоевали пред-
ставители команды МАОУ «СОШ 
№ 8» - Никита Чернов, Егор Уль-
масов, Никита Петухов, Алек-
сандра Семенова, Мария Ми-
хайлина.

Среди 2-4 классов первое ме-

сто заняла команда МАОУ «СОШ 
№ 10»: Марсель Султанов, Иван 
Бушухин, Дмитрий Смыслов, 
Софья Смыслова, Александра 
Петухова. Второе место заняли 
учащиеся команды МАОУ «СОШ 
№ 7» - Роман Пустовит, Виталий 
Волков, Курбан Багамаев, Амина 
Юртикова, Софья Иорданская. 
Обладателем третьего места ста-
ла команда МАОУ «СОШ № 8» в 
следующем составе: Глеб Згон-
ников, Арсен Низамов, Савелий 
Крыль, Ангелина Мифтахова, Ми-
рослава Алумбаева.

- Я очень доволен сегодняш-
ними соревнованиями, - отме-
тил Юрий Литвинов, главный 
судья соревнований. - Все ре-
бята показали высокий уровень 
игры, вели себя по-взрослому, 
серьезно подготовившись. Хо-
чется пожелать им дальнейше-
го совершенствования своего 
мастерства и новых успехов на 
шахматном поле!

Анастасия Планида.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ЧЕБУРАШКИ»
Детский сад - значимая часть жиз-

ни для тех, кто его посещал и посе-
щает. Каждое утро малыши вместе с 
родителями за ручку спешат в сади-
ки. Кто-то идет вприпрыжку, кто-то 
идет нехотя… А через годы, поки-
дая гостеприимные стены и забот-
ливых воспитателей, у большин-
ства воспитанников остаются лишь                  
добрые воспоминания и светлые 
мечты о дороге, которая ждет впе-
реди... Именно таким приветливым и 
заботливым для многих юных жите-
лей Когалыма стал детский сад «Че-
бурашка», который сегодня отмечает 
свой юбилей - 35 лет.

35 лет - серьезный возраст, когда еще 
молод, но уже за плечами определенный 
опыт и знания, помогающие развивать-
ся. Что для детского сада 35 лет? За эти 
годы «Чебурашка» подрос, возмужал и из 
робкого малыша превратился в веселого, 
надежного друга, который рад каждому 
маленькому гостю.

Напомним, что образовательная органи-
зация была создана 16 апреля 1986 года 
по адресу ул. Молодежная, д. 8. под руко-
водством Валентины Федоровны Евсеевой, 
затем ее сменила Лина Петровна Мазур. С 
2004 года заведующей детского сада стала 
Ирина Петровна Калямина, которая очень 
гордится своими сотрудниками:

- Мне очень повезло с коллективом, - 
рассказывает Ирина Петровна, - у нас 
работают действительно талантливые, 
дружные и преданные своему делу педа-
гоги, среди которых - Галина Викторовна 
Афанасьева, которая работает уже 35 лет 
в нашем учреждении.

- Попала я в этот детский сад по веле-
нию сердца и порыву души, - вспоминает 
Галина Афанасьева. - За 35 лет работы я 
ни разу не пожалела, что тружусь именно 
в «Чебурашке», здесь царит атмосфера 

добра, чуткости и понимания, а это очень 
важно для воспитания малышей.

1 сентября 2015 года к «Чебурашке» 
был присоединен второй корпус, бывший 
детский сад «Родничок». Дружную семью 
«Чебурашки» пополнили не только 12 
групп малышей, но и сплоченная команда 
сотрудников. Сегодня в детском саду тру-
дятся 146 человек, в том числе - 58 педа-
гогов: 5 - с высшей категорией, 10 - с пер-
вой категорией; 8 педагогов награждены 
почетными грамотами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, у 
многих грамоты и благодарственные пись-
ма Тюменской областной Думы, имена 29 
педагогов занесены в книгу почета города.

- Коллектив у нас очень активный, - про-
должает Ирина Калямина, - наши педагоги 
принимают участие в городских конкурсах 
и смотрах, спартакиадах, в которых часто 
становятся призерами. В 2020 году победи-
телем  ежегодного конкурса «Спортивная 
элита» в номинации «Лучший инструктор 
по физической культуре среди дошколь-
ных образовательных организаций» стала 
Юлия Кассихина, в муниципальном про-

фессиональном конкурсе «Мое лучшее 
мероприятие с детьми» 2 место заняла 
воспитатель Эльмира Амангишиева, вос-
питатель Галина Постолова стала облада-
телем гранта Администрации города Кога-
лыма в сфере образования в 2020 году в 
номинации «Лучший педагог (воспитатель) 
дошкольной образовательной организа-
ции».  Нам есть кем гордиться! Благодаря 
онлайн-формату наши педагоги участвуют 
и в международных конкурсах.

Многочисленные награды педагогов го-
ворят не только о любви к своей работе, 
но и о желании расти и развиваться в сво-
ем направлении. Именно такие воспита-
тели открывают детям страну фантазий и 
мечтаний, греют детские души своей лю-
бовью и наполняют их сердца радостью. 
Особую поддержку оказывают в «Чебу-
рашке» и молодым педагогам: по словам 
Марии Кундрюковой, работающей воспи-
тателем в детском саду второй год, стар-
шие и более опытные воспитатели всегда 
помогут советом, подскажут и направят. 
Это, безусловно, помогает в ежедневной 
творческой работе с детьми.

Отличительной особенностью детского 
сада «Чебурашка» является постоянное 
сотрудничество с родителями, вовлече-
ние их в жизнь детского сада.

- Для родителей мы выпускаем журнал 
«Вырастай-ка!», - рассказывает старший 
воспитатель Аксана Карась, - в нем ро-
дители могут узнать, как подготовить ре-
бенка к школе, найти художественную 
литературу для чтения детям дошколь-
ного возраста, узнать из ленты событий о 
том, как проходит жизнь детей в детском 
саду. Наши родители являются активны-
ми участниками различных городских ме-
роприятий. Сейчас они с детьми и педа-
гогами готовятся представить песенные 
поздравительные открытки в видеофор-
мате к празднику Великой Победы.

В детском саду «Чебурашка» помимо 
основной программы, родители могут 
воспользоваться и платными услугами: 
это занятия по робототехнике, бассейн, 
шахматы, занятия с логопедом, подго-
товка к школе.

- К следующему юбилею, -  делится за-
ведующая своими планами, - в первую 
очередь мы хотим расширить круг платных 
услуг, ввести занятия по робототехнике и 
во втором корпусе, организовать для ма-
лышей мультистудию и рисование песком. 
К сожалению, сегодня дополнительных по-
мещений для организации занятий у нас 
пока нет. Несомненно, хотелось бы со-
хранить и то, что имеем: это творческий и 
сплоченный коллектив талантливых педа-
гогов и понимающие родители. Сегодня я 
хочу пожелать своему коллективу прежде 
всего здоровья, а их семьям терпения!

Мы присоединяемся к поздравлениям 
с юбилеем и говорим большое спасибо 
всему коллективу за уют, веселую атмос-
феру в детском саду «Чебурашка», спа-
сибо за интересные занятия и увлечения 
для каждой группы, спасибо за чуткость 
и индивидуальный подход к каждому из 
деток. Творческих успехов и воплощения 
всех задумок в реальность!

Наталья Меньщикова.
Фото из архива МАДОУ «Чебурашка».
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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 «Сегодня вечером» (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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Время покажет 
(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+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 01.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
13.05, 19.00 Д/с «Секреты 
живой клетки»
13.30 Линия жизни
14.25 Цвет времени
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
02.40 Pro memoria

08.00 Профилактика на канале 
с 06:00 до 10:00
12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45, 23.50, 02.25 
Новости
12.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - К. 
Элленор. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все 
на Матч!
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Э. Москвичев - Г. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Португалии 
(0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Транс-
ляция из Турции (0+)
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Мексики
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Мексики

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
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
12.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
19.40 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Мультигейм
22.25 Колледж (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 
(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 
дьяволы. 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 «Бухта Глубокая» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

13.00, 15.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Боевик «Со-
кровища мертвых» (12+)
15.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.30 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
18.00, 21.15, 23.00, 04.30 
«Маршрут построен» (12+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.00, 23.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 «Крупным планом» (12+)   
20.45 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» (12+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 05.20 «Мой герой» (12+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория 
любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красный Дракон» (18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Яга. Кошмар темно-
го леса» (16+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
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ДЕТИ РОССИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В рамках мероприятия «Дети России» полицейские Отдела МВД России по 

г. Когалыму проводят профилактическую работу с детьми и подростками.

Так, в минувшие выходные инспекторы отдела по делам несовершеннолетних и от-
деления по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции совмест-
но с участниками Российского движения школьников г. Когалыма провели беседы 
с представителями подрастающего поколения на Центральной площади города.

Полицейские и школьники раздава-
ли памятки, рассказывали о послед-
ствиях употребления наркотиков и 
призывали к занятиям спортом.

Цель данного мероприятия - про-
филактика наркомании в подростко-
вой среде, популяризация здорового 
образа жизни. 

Уважаемые жители г. Когалыма! 
Если вам стали известны факты 
торговли наркосодержащими и пси-
хотропными веществами, звоните по 
тел.: 2-01-63 или 2-36-02.

Отдел МВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ 
У КОГАЛЫМЧАН 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На минувшей неделе в полицию с заяв-
лениями о мошенничествах обратились 
трое жителей города. В первом случае 
потерпевшим стал 54-летний местный 
житель. Мужчине позвонил неизвестный, 
представился сотрудником трейдерской 
фирмы, занимающейся торгами на бир-
же, и предложил пассивный доход. По-
терпевший согласился и открыл счет, 
перечислив на него 10 тысяч рублей. 
После поступления на счет небольшой 
прибыли мужчина решил внести допол-
нительные средства, переведя в общей 
сложности 274 тысячи рублей. После 
того, как мужчина решил вывести день-
ги, оказалось, что его счет заблокиро-
ван. Поняв, что стал жертвой мошенни-
ков, он обратился в полицию.

В двух других случаях когалымчане 
лишились денег, решив купить через ак-
каунты в социальной сети «Инстаграм» 
детские товары. Перечислив более 20 
тысяч рублей, потерпевшие так и не до-
ждались своих заказов.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление лиц, причаст-
ных к данным деяниям. Возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»).

Уважаемые когалымчане! Во избежа-
ние подобных ситуаций полицейские 
советуют при совершении покупок через 
Интернет оплачивать их только после 
получения и приобретать товары только 
на проверенных сайтах.

ЗАДЕРЖАНЫ 
СБЫТЧИКИ НАРКОТИКОВ

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму поступило сообщение от жи-

теля города о шумном поведении сосе-
да. Прибывшие на место происшествия 
полицейские обнаружили в указанной 
квартире мужчину с признаками нарко-
тического опьянения. Кроме того, при 
проведении осмотра жилого помещения 
полицейскими были изъяты свертки с 
веществом, которое по заключению экс-
пертизы оказалось синтетическим нар-
котиком массой 14,57 граммов, а также 
наркотическое средство в виде таблет-
ки зеленого цвета массой 0,31 грамма. В 
ходе дальнейшей проверки было уста-
новлено, что 26-летний мужчина явля-
ется жителем Иркутской области и при-
ехал в г. Когалым вместе со своим ранее 
судимым братом для осуществления за-
кладок и сбыта наркотических средств. 
На момент задержания родственник по-
дозреваемого ехал в поезде в родной 
город. После получения информации о 
его причастности к незаконному оборо-
ту наркотиков, он был снят с поезда и 
доставлен в г. Когалым. Где приобрели 
наркотики, задержанные пояснить от-
казались.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических 
веществ в крупном размере»). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, им 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 20 лет со штрафом в раз-
мере до 1 миллиона рублей.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 5 по 11 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 240 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками ОГИБДД выявлено 438 правонарушений. Со-
ставлено 15 административных материалов за нарушение ПДД пешеходами. 
Выявлено 3 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Зарегистрировано 18 ДТП с материальным ущербом. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Прокофьев наш». К 
130-летию композитора (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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
01.45 Концерт №2 для фортепиа-
но с оркестром. Фрагменты музы-
ки балета «Ромео и Джульетта»
03.00 Профилактика на канале с 
1.00 до 9.59

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45, 02.55, 05.00 Новости
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на 
Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - М. Зиолковски. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол»
15.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США (16+)
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики
03.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
05.05 Гандбол. Россия - Турция. 
Чемпионат мира-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.15 Мультигейм
13.55 Колледж (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
19.40 Т/с «Папик» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(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 «Бухта Глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.00, 19.30 «Многоликая Югра» 
(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 «Маршрут построен» 
(12+)
06.45, 11.45, 15.30, 21.15 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.05 «Поэзия Югры» (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 «Северный дом» (12+)
13.15, 19.00 «По сути» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Боевик «Со-
кровища мертвых» (12+)
15.45 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
17.00, 22.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.00, 04.30 «Простые 
вопросы» (12+)
19.45 «Практическая психология» 
(6+)
20.30 «Спецзадание» (12+)
20.45 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
23.30 «Однажды в Югре» (16+)   
00.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)   

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные 
будни звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Горничная» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая 
дверь» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 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 «Темный мир» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса» 
(16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.15 Д/с «Старец» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)
12.30, 15.00, 00.10 Время пока-
жет (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
17.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
12.20, 00.55 ХХ век
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7
19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец»
02.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром

06.40, 11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.20, 20.00, 00.00, 02.55, 05.00 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 
02.10 Все на Матч!
11.20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари против К. Джи 
Вона. А. Малыхин - А. Мачадо. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из США 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.05 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Кубок Франции. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
05.05 Борьба. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Польши 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.25 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
13.15 Путешествие.Ю.
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
19.40 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Из первых уст
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.30, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
11.15 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20, 15.00 Место встречи
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «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 Ново-
сти (16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Северная сказка» 
(6+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 13.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
11.15, 19.00, 23.15 «Крупным 
планом» (12+)   
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
12.45, 15.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
13.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Боевик «Со-
кровища мертвых» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 21.15, 23.30, 04.45 «Се-
верный дом» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
20.30 «Югражданин» (12+)
20.45 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
23.45 «Многоликая Югра» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 05.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За все запла-
чено» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.05 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, 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 «Пророк» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

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 «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Очевид-
цы» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (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+)
02.00 «43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 верник 2»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония №5
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21.25 «Энигма»
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
01.55 Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7

06.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.30, 23.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес. Трансля-
ция из США (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Молодежное первенство 
России. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
05.05 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2» (12+)
13.15 Из первых уст
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
19.40 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Наши города
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (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 «Бухта Глубокая» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Юграж-
данин» (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, 19.15, 23.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 17.45 «Югра многовековая» 
(6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.15 «Однажды в Югре» (16+)
13.45 «ПРОФИль» (16+)
14.05 Боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
18.00, 21.15, 23.30, 04.30 «По 
сути» (16+)
18.15, 23.00, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Сибирское здоровье» (12+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
20.45 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
22.00, 03.05 Детектив «Вызов» 
(16+)
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, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)

22.00 «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+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

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 Т/с «Швабра» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (16+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Викинги» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.10 Вечерние новости 
19.00 Поле чудес (16+)
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» 
(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» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» 
(12+)
03.45 Т/с «Право на правду» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след»
08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Власть факта
13.10 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
22.50 «2 верник 2»
00.00 «Культ кино» (16+)
02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 
18.30, 19.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 
02.40 Все на Матч!
11.00, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - А. Малы-
хин. Н. Хольцкен - Д. Уэйна 
Парра. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США (16+)
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)
19.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция
22.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА. Прямая трансляция 
из Белоруссии
03.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши (0+)
05.05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/4 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2» (16+)
14.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (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+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
05.15 «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 «По сути» 
(16+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Северная сказка» 
(6+)
10.15, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45, 04.30 «Югражданин» 
(12+)
11.15, 15.15, 17.30, 04.45 «Се-
верный дом» (12+)
12.15 «Крупным планом» (12+)  
12.30 «Простые вопросы» 
(12+)
13.30 «Спецзадание» (12+)
13.45, 17.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Детектив 
«Вызов» (16+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
17.00, 20.30, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
18.00, 00.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00 «АвТОР party» 
(12+)
21.00 «Тарас Костин» (12+)
01.00 Музыкальное время 
(18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель 
«Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.40 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10, 05.40 Давай разведем-
ся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 Х/ф «За все заплачено» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
23.30 Т/с «Горничная» (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, 04.35 «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 «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
21.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
23.15 Х/ф «Гостья» (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
(16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
19.20 «Голос. Дети» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
13.20 «Петя и волк»
13.55 Д/с «Сергей Прокофьев»
14.50, 00.25 Х/ф «Мания величия»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
02.10 Д/с «Искатели»

07.00, 08.00 Хоккей. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25, 
02.55, 05.00 Новости
09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч!
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.25 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
18.05 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
21.30 Хоккей. «Питтсбург Пингви-
нз» - «Нью-Джерси Девилз». НХЛ. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
05.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала (0+)

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (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+)
13.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
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» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 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 
«Однажды в Югре» (16+)
07.00, 10.00, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
07.15, 20.30, 04.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.30, 14.15, 19.00, 00.45 «Круп-
ным планом» (12+)   
07.45, 11.30, 19.45, 02.45 «Про-
стые вопросы» (12+)
08.15, 12.45, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 23.15, 03.15 «Югражданин» 
(12+)
08.45, 10.45, 12.30, 14.30, 16.15, 
21.30, 02.35 «Северный дом» 
(12+)
09.30, 13.15, 15.45, 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+)
11.00 «Кулинарные рецепты» (6+)
12.00 «Моя Югра» (12+)
15.15 «Многоликая Югра» (12+)
15.30 «Спецзадание» (12+)
16.30, 20.45, 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+)  
03.30 «Города Югры» (12+)

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 «Та еще парочка» 
(18+)
02.50, 03.40 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.05, 01.50 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «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 «Тайна дома с часами» 
(12+)
19.25 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)
02.40 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.00 Д/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
14.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
00.15 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 
(12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 Т/с «Налет-2» (16+)
01.15 Д/с «Еврейское счастье» 
(18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небе-
са» (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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.40 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 00.15 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
21.35 Московский театр «Новая 
Опера». 30 лет. Юбилейный 
гала-концерт
23.35 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
02.20 М/ф «Догони-ветер». 
«Остров». «Брак»

07.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
08.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50, 
02.50 Новости
09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
13.30 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
20.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Кубок Английской 
лиги. Финал. Прямая трансляция
22.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
03.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)
03.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Мексики

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 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)

НТВ

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
06.55 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+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 12.00, 18.15 «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 09.45, 12.30, 14.45, 18.00, 
21.30 «Северный дом» (12+)
06.30, 12.15, 16.15 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 21.00 «По сути» (16+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 10.00, 13.45, 18.45 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08.15, 12.45, 18.30, 21.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 20.45 «Крупным планом» 
(12+)   
09.15, 14.15, 23.35 «Моя Югра» 
(12+)
10.30 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
11.30, 16.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
15.00, 19.15, 20.30 «Югражданин» 
(12+)
15.15 Праздничный концерт 
Концертного оркестра духовых 
инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд» (6+)
16.00 «ПРОФИль» (16+)
17.00, 20.00, 02.35 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
19.30 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
21.15 «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
22.00, 03.25 Х/ф «При чужих 
свечах» (16+)
00.05 «АвТОР party» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)  

03.05 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)

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 «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Процесс» (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (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, 11.15 
Д/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
00.15 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков (16+)
01.30 Х/ф «Гостья» (12+)
03.30 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
05.15 Т/с «Башня» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Конференция была организо-
вана Центром помощи пациен-
там «Геном» при спонсорской 
поддержке научно-исследова-
тельской биофармацевтиче-
ской компании AbbVie. В ней 
приняли участие доцент кафе-
дры теории и методики физиче-
ской культуры и кандидат педа-
гогических наук Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург) Наталия Ла-
тышева; кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры невроло-
гии Первого Санкт-Петербург-
ского Государственного меди-
цинского университета имени 
И.П. Павлова Алла Тимофеева; 
Елена Хвацкая, заведующая 
кафедрой психологии Нацио-
нального государственного уни-
верситета физической культу-
ры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта (Санкт-Петербург), 
кандидат психологических наук, 
доцент; координатор проекта 
«Школа для пациентов с болез-
нью Паркинсона» Надежда Ха-
хулина; директор автономной 
некоммерческой организации 
«Центр помощи пациентам «Ге-
ном» Елена Хвостикова и жур-
налист канала Совета Федера-
ции РФ «Вместе-РФ» Михаил 
Волков.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
По словам Аллы Тимофее-

вой, болезнь Паркинсона при-
обретает все большую соци-
альную значимость. В том 
числе потому, что начало бо-
лезни все чаще приходится на 
более молодой возраст: в цен-
тре по лечению паркинсонизма 
Санкт-Петербурга около трети 
пациентов в возрасте 45-60 лет. 
Кроме того, болезнь постоян-
но прогрессирует, постепенно 
лишая человека важных дви-
гательных навыков, необходи-
мых для повседневной жизни. 
Это приводит к инвалидизации 
пациентов на развернутой ста-
дии болезни.

Основными симптомами забо-
левания считаются: замедлен-
ность движений и скованность 
мышц, замедленная и шарка-
ющая походка, семенение, по-
теря равновесия, дрожание ко-
нечностей, застывшее лицо, 
замедленность мышления и на-
рушение концентрации внима-
ния, несмотря на сохранность 
интеллекта. Специалисты отме-
чают, что задолго до основных 

симптомов могут наблюдаться 
снижение обоняния, нарушения 
сна, частые запоры, депрессии.

- Двигательные нарушения 
при болезни Паркинсона воз-
никают вследствие нарушения 
работы экстрапирамидной си-
стемы головного мозга, которая 
обеспечивает согласованность 
работы различных мышц, вы-
полнение автоматизированных 
движений, - подчеркнула Алла 
Аркадьевна. - И именно эти 
движения страдают при дан-
ном заболевании: нарушаются 
ходьба, бег, повороты, способ-
ность сесть, встать, страдают 
письмо, навыки одевания, на-
резания еды и прочие привыч-
ные движения. При этом сила 
каждой отдельной мышцы не 
страдает, но рассогласован-
ность их работы не дает чело-
веку нормально двигаться.

Алла Тимофеева отметила, 
что тремор (дрожание) в конеч-
ностях, который многие счита-
ют обязательным симптомом 
болезни Паркинсона, встреча-
ется лишь в половине случаев. 
А вот замедленность, скован-
ность мышц - это обязательные 
симптомы болезни. В ряде слу-
чаев они могут сопровождать-
ся болями в мышцах, что порой 
становится причиной постанов-
ки неправильного диагноза.

Само возникновение заболе-
вания связано с дегенераци-
ей дофаминергических нейро-
нов головного мозга. Почему 
это происходит, достоверно 
не известно. К факторам ри-
ска причисляют как генетиче-
скую предрасположенность, так 
и влияние внешних факторов, 
таких как плохая экологическая 
обстановка, воздействие пести-
цидов, травмы головы. 

В настоящее время болезнь 
Паркинсона неизлечима, хотя 
активно ведутся разработки 
препаратов, способных прио-
становить ее развитие, изуча-
ются возможности генной те-
рапии, использования антител 
и других инновационных под-
ходов.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
О том, как болезнь пришла 

в семью Михаила Волкова, 
рассказал сам корреспон-
дент канала «Вместе-РФ»: 

- Первые признаки болезни 
появились еще в 2009 году: 
моя мама Людмила не мог-
ла держать иголку, застеги-

вать пуговицы, руки в тот 
период не слушались из-за 
сильного сковывания. В по-
ликлинике по месту житель-
ства ей поставили диагноз 
остеохондроз и два года ле-
чили от этого заболевания.  
И только в 2011 году она об-
ратилась к врачу-неврологу 
в соседнем городе по реко-
мендации. Он сразу же по-
ставил ей диагноз: болезнь 
Паркинсона.

Сейчас у мамы стойкое 
ощущение, что участковый 
врач в ее городе, к которо-
му она ходит, попросту не 
умеет лечить болезнь Пар-
кинсона. 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
В настоящее время следует 

признать, что лекарство, кото-
рое полностью бы позволило 
излечить болезнь Паркинсона, 
на данный момент еще не со-
здано, но его разработки актив-
но ведутся. Болезнь Паркинсо-
на можно лечить, уменьшая 
выраженность симптомов, да-
вая возможность пациентам с 
болезнью Паркинсона жить и 
работать на протяжении долго-
го времени - 10-15 и более лет.

Алла Тимофеева выделила 
несколько групп препаратов 
для лечения болезни Паркин-
сона. Одна из групп - препара-
ты, содержащие леводопу, они 
уже более полувека являются 
самыми эффективными и хо-
рошо переносимыми препара-
тами. Лечение болезни, особен-
но у пациентов более молодого 
возраста, как правило, начина-
ют с препаратов других групп. 
Однако в определенный пери-
од леводопа должна быть на-
значена всем пациентам с бо-
лезнью Паркинсона, иначе мы 
сокращаем драгоценные ме-
сяцы и годы нормальной, либо 
приближенной к нормальной 
двигательной активности. Со 
временем у пациентов возни-
кают колебания в проявлении 
симптомов в течение суток. 
Весь день делится на перио-
ды уменьшения выраженности 
симптомов после приема пре-
паратов и периоды резкого на-
растания проявления болезни 
после окончания действия ле-
карств. Колебание выраженно-
сти симптомов в течение дня - 
это не результат привыкания к 
препаратам, а проявление про-
грессирования нейродегенера-
тивного процесса, лежащего в 
основе болезни. На разверну-
тых стадиях заболевания, ког-
да таблетки становятся недо-
статочно эффективными для 
помощи пациентам, использу-
ется метод внутрикишечной до-
ставки препаратов леводопы с 
помощью помпы, нейрохирур-
гическое лечение с внедрением 
электродов в глубинные струк-
туры головного мозга. Эти мето-
ды помогают обеспечить паци-
енту стабильную компенсацию 
симптомов в течение дня.

Также Алла Аркадьевна обра-
тила внимание на то, что важ-
ную роль для сохранения ак-
тивного образа жизни пациента 

играют реабилитационные ме-
роприятия, включающие двига-
тельные упражнения, творче-
ские занятия, психологическую 
поддержку. 

ТАНЦЫ, КАК МЕТОД 
БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ

 ПАРКИНСОНА
Уникальный проект «Шко-

лы для пациентов с болезнью 
Паркинсона» реализовала ав-
тономная некоммерческая 
организация центр помощи 
пациентам «Геном» в Санкт-Пе-
тербурге. Он стартовал в 2005 
году и по сей день помогает за-
жечь свет в глазах пациентов.

- Танцевальная терапия - один 
из эффективных методов лече-
ния этой болезни, где таблетки 
часто оказываются бессильны-
ми. Людям, которые сейчас тан-
цуют, еще недавно было труд-
но сделать несколько шагов, 
- поделилась Надежда Хахули-
на. -  Еще несколько лет назад 
многие из них выглядели неу-
хоженными, грустными, поте-
рявшими интерес к жизни. Сей-
час это красивые, общительные 
люди, которые живут, а не су-
ществуют. Их пример заражает 
других. Занятия в атмосфере 
добра, красоты, взаимопомощи 
творят чудеса. И я счастлива 
быть неотъемлемой частичкой 
этого проекта, который, как и 
каждый его участник, стал ча-
стью моей жизни.

Опыт лечения этого недуга с 
помощью танцев используют 
во всем мире. В США и Канаде 
для улучшения самочувствия 
пациентов танцуют танго, а вот 
в России предпочитают вальс. 
На занятиях в Санкт-Петер-
бурге выбор танцевальных на-
правлений не ограничен. Тан-
го, вальс, ча-ча-ча, матросский 
танец и не только. Врачи отме-
чают, что танцы эффективно 
улучшают координацию дви-
жений и развивают ловкость, а 
также совершенствуют равно-
весие, как динамическое, свя-
занное с передвижением, так и 
статическое, отвечающее за со-
гласованность и точность дви-
жений. Все эти навыки значи-
тельно упрощают жизнь людям 
с болезнью Паркинсона и де-
лают их движение увереннее и 
сильнее. А общение с другими 
участниками проекта и взаим-
ная поддержка помогают паци-
ентам легче пережить недуг и 
заново поверить в себя. 

- Лично для меня этот проект 
- это счастье объединения, - 
отметила Елена Хвостикова. - 
Взаимодействие, интеграция, 
общность: вместе мы по-насто-
ящему становимся единым це-
лым. И каждый из нас: и те, кто 
помогает пациентам, и те, кто 
страдает от болезни Паркин-

сона, - дополняет друг друга, 
несмотря на свой уникальный 
жизненный путь, сферу инте-
ресов и область деятельности. 

Алла Тимофеева считает, что 
«Школа для пациентов с бо-
лезнью Паркинсона» - это не 
место, где учат, это место, где 
помогают жить, где делятся ин-
формацией, современной, ин-
тересной и полезной. 

- Танец - не панацея,- говорит 
Алла Аркадьевна, - но очень 
важная часть двигательной и 
социальной реабилитации па-
циентов. И мы, врачи и пре-
подаватели, стараемся не от-
ставать от участников нашей 
школы. Танцуем вместе!

Если у вас или ваших род-
ственников наблюдаются сим-
птомы болезни Паркинсона, не 
отчаивайтесь и помните, там, 
где не всегда справляются ле-
карства, срабатывают воля к 
жизни и любовь к близким. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ БОЛЬНЫМ 
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА:

* Таблетки луч-
ше разложить 
по количе-
ству прие-
мов вечером 
в  о тд е л ь -
ные емкости 
(контейнеры, 
например).

* Проходить 2 км 
в день самостоятельно или 
с кем-нибудь. Если сканди-
навская ходьба, то несколь-
ко уроков с инструктором 
по обучению технике помо-
гут правильно заниматься 
самому.

* Удобен самокат, если про-
гулка вдвоем. Велосипед - 
если умели кататься рань-
ше, не отказывайте себе в 
этом удовольствии.

* Попросить помощь на 
улице (например, при пере-
ходе дороги), в транспор-
те - это нормально; боль-
шая часть людей просто 
не смотрит по сторонам, а 
сделать доброе дело готов 
практически каждый.

* Если хобби требует дол-
гого сидения, обязательно 
делать перерывы и пере-
ключаться: пройтись, не-
большая гимнастика.

* Самомассаж/разминка 
утром- 5-10 минут.

* Обязательную гимнасти-
ку - удобно под определен-
ную передачу, например, и 
стараться делать в опре-
деленное время: внести ее 
в режим дня.

Страница подготовлена 
по материалам, 

предоставленным Центром 
помощи пациентам «Геном».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ТАНЦЫ ПРОТИВ 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Ежегодно 11 апреля отмечается день борьбы с болезнью Паркинсона. Эффективные современ-
ные методы лечения и двигательной реабилитации болезни обсудили эксперты на пресс-кон-
ференции, посвященной Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, состоявшейся на 
прошлой неделе. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

* Таблетки луч-
ше разложить 

мов вечером 
в  о тд е л ь -
ные емкости 
(контейнеры, 
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Сделать это можно в налоговой инспек-
ции по месту своего учета или в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заполнить декларацию также можно 
онлайн в личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц, где боль-
шая часть данных уже заполнена, или 
использовать программу «Декларация», 
которая автоматически формирует нуж-
ные листы формы 3-НДФЛ. Отчитать-
ся о доходах необходимо, если в 2020 
году налогоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая была в соб-

ственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл неболь-
шую сумму в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников. Сдать декларацию также 
должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 15 июля 2021 
года. Подать декларацию также необхо-
димо, если при выплате дохода налого-
вый агент не удержал НДФЛ и не сооб-
щил в налоговый орган об этом. Если 
же налоговый агент выполнил эту обя-
занность, то налоговый орган направит 
налогоплательщику уведомление, на ос-
новании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ налогоплательщика 
могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2021 года не распространя-
ется на получение налоговых вычетов. 
В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

Федеральная налоговая служба реализует проект по исключению недобро-
совестного поведения на рынках. Целью проекта является увеличение выруч-
ки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), 
и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения те-
невого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий 
ведения бизнеса.

ИФНС России по Сургутскому райо-
ну Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры сообщает, что пред-
ставить декларацию о доходах, полу-
ченных в 2020 году, необходимо до 30 
апреля 2021 года.

Проект призван выработать единые 
требования к организации, планирова-
нию и проведению мероприятий, направ-
ленных на исключение недобросовест-
ного поведения на рынках, в том числе 
в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации о применении 
ККТ.

На территории Российской Федерации 
организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны применять ККТ, 
включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Феде-
рального Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов 
в РФ», далее - Федеральный Закон № 
54-ФЗ). Исключения установлены Феде-
ральным Законом № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России, в том 
числе налоговые органы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
проводят мероприятия по исключению 
недобросовестного поведения налого-
плательщиками на рынках и соблюде-
нию налогового законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства 
о применении ККТ.

В этой связи ИФНС России по Сургут-
скому району Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры обращает особое 

внимание налогоплательщиков на необ-
ходимость:

* соблюдения требований налогового 
законодательства РФ и законодатель-
ства о применении ККТ;

* соответствия адреса места установки 
ККТ, указанного в карточке регистрации 
ККТ, с фактическим местом установки 
ККТ на рынке (наименование рынка, № 
торгового места, тип торгового места, 
например, рынок «Ромашка», торговое 
место № 111, палатка).

Стоит отметить, что за нарушение за-
конодательства Российской Федерации 
о применении ККТ статьей 14.5 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность.

За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в сово-
купности, 1 млн рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дисква-
лификацию на срок от одного года до 
двух лет; в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц - 
административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
14.5 КоАП РФ). Срок давности привле-
чения к административной ответствен-

ности в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ 
составляет один год.

Дополнительно сообщаем, что 
31.12.2020 г. истек срок моратория на 
проведение проверок по соблюдению за-
конодательства о применении ККТ, уста-
новленный приказом ФНС России от 
20.03.2020 г. № ЕД-7-2/181@ «О приня-
тии в рамках осуществления контроля и 
надзора неотложных мер в целях преду-
преждения возникновения и распростра-
нения коронавирусной инфекции» (с из-
менениями, внесенными приказом ФНС 
России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), 
а также постановлением правительства 
РФ от 02.04.2020 № 438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля…».

Уважаемые налогоплательщики, с це-
лью исключения применения мер адми-
нистративной ответственности просим 
соблюдать законодательство о приме-
нении ККТ!

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ ДО 30 АПРЕЛЯ!

ФСС РЕКОМЕНДУЕТ

Такие данные представил отдел назна-
чения и осуществления выплат застра-
хованным гражданам, который работает 
в региональном отделении Фонда соци-
ального страхования с 1 января 2021 
года - с момента официального перехо-
да на механизм прямых выплат пособий 
из Фонда социального страхования.  

Работающим жителям округа в общей 
сложности оплачено 1 млн 700 тысяч 
дней нетрудоспособности по 161 900 
больничным листкам. Пособия по уходу 
за ребенком до достижения им полутора 
лет получили 15 тысяч югорчан. В общей 
сложности с начала года жителям округа 
было назначено 30 тысяч таких выплат.

- Безусловно, жителям округа, при-
шлось привыкать к тому, что с нового 
года государственные пособия выпла-
чиваются напрямую Фондом соцстраха, 
- рассказала начальник отдела назна-
чения и осуществления выплат застра-
хованным гражданам отделения Фонда 
социального страхования Юлия Клыко-
ва. - Как бывает при любом масштабном 
нововведении были вопросы, сложности 
и ошибки, допущенные как в реестрах 
сведений, направляемых работодате-
лями, так и со стороны самих получа-
телей пособий. Например, в феврале и 
марте к нам вернулись обратно 10 млн 
рублей из кредитных организаций, ко-
торые должны были быть выплачены 
«мамочкам», находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет. 
Оказалось, что после оформления бан-
ковской карты «Мир», указав в качестве 
способа получения пособий ее номер, 
женщины забывали ее активировать, а 

значит - операция была отклонена. И 
это при том, что зачисление пособий 
по номеру банковской карты платежной 
системы «Мир» является наиболее опе-
ративным и составляет всего три часа с 
момента перевода ФСС. Настоятельно 
рекомендуем гражданам активировать 
новые банковские карты, если это пред-
усмотрено банком.

НЕ ЗАБУДЬТЕ АКТИВИРОВАТЬ 
НОВУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ!

С начала года в Югре на выплату 
больничных и декретных направлено 
более пяти миллиардов рублей, в том 
числе 562 млн рублей - перечислено 
на пособия по уходу за детьми до до-
стижения ими полутора лет.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Выявлены сайты 
с запрещенной информацией
В ходе мониторинга сети «Интернет» 

прокуратурой города г. Когалыма выяв-
лено 14 сайтов, содержащих сведения 
о продаже наркотических веществ, а 
также их рекламу. Установлено, что к 
данной информации имеется свобод-
ный доступ, в том числе и несовер-
шеннолетних.

В целях ограничения доступа к стра-
ницам, содержащим противоправные 
сведения, прокурор города обратился в 
Управление Роскомнадзора по Тюмен-
ской области, ХМАО-Югре и ЯНАО о 
принятии мер по ограничению доступа 
к указанным ресурсам.

Заблокированы объявления 
о фиктивной регистрации 
граждан
Прокуратурой г. Когалыма произведен 

мониторинг средств массовой инфор-
мации и интернет-ресурсов на предмет 
выявления объявлений о предоставле-
нии услуг по регистрации иностранных 
и иных граждан на территории горо-
да без фактического предоставления 
жилых помещений для пребывания и 
проживания.

Установлено, что на сайтах в сети ин-
тернет имелись объявления вышеука-
занного характера, которые в настоящее 
время заблокированы.

По инициативе прокуратуры 
два когалымчанина лишатся 
водительских прав
Прокуратура г. Когалыма провела про-

верку исполнения законодательства в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния, в ходе которой установлено, что 
два жителя города, состоящих на учете 
в медицинских учреждениях в связи с 
употреблением наркотических средств, 
имеют водительские удостоверения.

Управление данными лицами транс-
портными средствами создает угрозу 
безопасности дорожного движения, мо-
жет привести к дорожно-транспортным 
происшествиям, а также повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других граждан.

Прокурор города направил в суд ад-
министративные исковые заявления 
о прекращении права на управление 
транспортными средствами в отноше-
нии указанных лиц.

Проверка гаражного 
кооператива выявила 
нарушения
Прокуратурой г. Когалыма проведена 

проверка в гаражном потребительском 
кооперативе, в ходе которой установле-
ны многочисленные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности.

С целью устранения нарушений проку-
ратурой города приняты меры прокурор-
ского реагирования.

Прокуратура помогла 
пенсионеру, проживающему 
в аварийном доме
Прокуратура г. Когалыма провела 

проверку по обращению пенсионера о 
нарушении его жилищных прав. Уста-
новлено, что заявитель проживал в 
многоквартирном жилом доме, кото-
рый в июле 2014 года по заключению 
межведомственной комиссии был при-
знан аварийным и подлежащим сносу.  
При этом срок расселения дома опре-
делила лишь в 2022 году. Пенсионер 
был вынужден проживать в аварийном 
доме еще 8 лет, подвергая опасности 
свою жизнь и здоровье. Прокурор горо-
да в интересах пенсионера обратился 
в суд с исковым заявлением, которое 
рассмотрено и удовлетворено в полном 
объеме. В настоящее время пенсионе-
ру предоставлено жилое помещение, 
отвечающее всем требованиям.

Станислав Рослов,
ст. помощник прокурора г. Когалыма.

ВЕСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ
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Работа по уборке снега и ликвидации луж в Когалыме про-
должается, задействовано более сорока единиц техники. 
Также коммунальные службы стараются оперативно реа-
гировать на обращения жителей. 

Все сообщения фиксируют специалисты Центра управле-
ния регионом через программу «Инцидент Менеджмент» и 
направляют в муниципалитет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

К СВЕДЕНИЮ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным Законом от 
24.03.2021 № 57-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 81.1 
и 164 УПК РФ» внесены изме-
нения, исключающие двоякое 
толкование понятия «престу-
пления, совершенные в сфере 
предпринимательской деятель-
ности».

Содержание ч. 1 ст. 81.1 и ч. 

4.1 ст. 164 УПК РФ приведено в 
соответствие с ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ, в которой ранее внесенны-
ми изменениями Федеральным 
Законом от 02.08.2019 № 315-
ФЗ, раскрыто понятие «престу-
пления, совершенные в сфере 
предпринимательской деятель-
ности» сформулированное зако-
нодателем, как «преступления, 
совершенные индивидуальным 
предпринимателем в связи с 
осуществлением им предпри-
нимательской деятельности и 
(или) управлением принадлежа-
щим ему имуществом, использу-

емым в целях предприниматель-
ской деятельности, либо если 
эти преступления совершены 
членом органа управления ком-
мерческой организации в связи 
с осуществлением им полномо-
чий по управлению организаци-
ей либо в связи с осуществлени-
ем коммерческой организацией 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности».

Изменения вступили в силу 4 
апреля 2021 года.

Станислав Рослов,
ст. помощник прокурора 

г. Когалыма.

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ

Внесены изменения, исключающие двоякое толкование поня-
тия «преступления, совершенные в сфере предприниматель-
ской деятельности».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На днях через сервис «Личные сообщения» нашей группы жи-
тельница города задавала вопрос по расчистке снега между 
детским садом и домом № 53 по ул. Бакинской. Коммунальные 
службы в оперативном порядке провели работы по расчистке 
тротуара.

РАБОТА ПО УБОРКЕ СНЕГА 
И ЛИКВИДАЦИИ ЛУЖ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Другая жительница города разместила в одной из городских 
групп в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с просьбой 
решить проблему с лужей в районе детской поликлиники.

В настоящее время тротуар приведен в порядок.

На текущей неделе в одной из городских групп «ВКонтакте» жи-
тельница города пожаловалась на то, что на перекрестке улиц 
Ленинградская-Бакинская большая лужа затрудняет проход пе-
шеходам, и разместила фотографию.

Коммунальные службы приняли информацию в работу. Сегод-
ня тротуар выглядит так:

Когалым

При этом внешне лед по-преж-
нему кажется прочным. Но нуж-
но знать, что весенний лед под 
тяжестью не трещит, а провали-
вается, превращаясь в ледяную 
кашицу. Несоблюдение элемен-
тарных правил предосторожно-
сти в это время чаще, чем ког-
да-либо, ведет к несчастным 
случаям.

Наибольшую опасность весен-
ний лед представляет для де-
тей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная 

мер безопасности, они выбира-
ют для своих игр водоемы, что 
порой кончается трагически.

Уважаемые родители и 
взрослые! 

Не допускайте детей к 
водоемам без присмотра, 
предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду реки 
или озера весной. Расскажи-
те о правилах поведения.

Сотрудники МЧС рекомендуют 
также рыбакам закрыть сезон. 
Каждый рыболов-зимник дол-
жен знать, что прочный, безо-
пасный лед - это прозрачный 
лед, молочный, белого цвета 
лед - вдвое слабее прозрачно-

го. Самый опасный - ноздре-
ватый лед, образовавшийся из 
смерзшегося снега. Особенно 
опасен тонкий лед, припорошен-
ный снегом.

В этот период лучше не выхо-
дить на лед, тем более в оди-
ночку. В случае необходимости 
выхода на лед, обследуйте его 
впереди себя пешней. Лед, кото-
рый пробивается с одного удара 
- опасен! Передвигаясь по ве-
сеннему льду, держите поклажу 
на одном плече. В случае про-
вала от нее легче будет осво-
бодиться. Не забудьте взять с 
собой прочную веревку длиной 
12-15 метров.

ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН!
Сотрудники МЧС призывают граждан позаботиться о собствен-

ной безопасности. В весенний период лед на реках становится 
рыхлым, сверху он «съедается» солнцем и талой водой, а сни-
зу подтачивается течением.

Помните, что опасно:
- собираться на льду группами;
- пробивать рядом много лунок;
- ловить рыбу у промоин, как бы хорош клев там ни был;
Телефон вызова экстренных служб - 112.

ПРОФИЛАКТИКА
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Дмитрий Кошевар, Вячес-
лав Ликсо «Вселенная и кос-
мос» уникальная детская эн-
циклопедия с дополненной 
реальностью (12+)

Возникновение Вселенной, 
рождение звезд, особенности 
планет Солнечной системы и 
их спутников, космические ап-

параты, исследующие неведо-
мые просторы - об этих и мно-
гих других захватывающих дух 
чудесах бескрайнего космо-
са расскажет эта удивитель-
ная энциклопедия. И не толь-
ко расскажет, но и покажет. По 
вашему желанию страницы 
этой книги оживут, как в сказке: 
искусственный спутник обле-
тит вокруг Земли, луноход от-
правится исследовать лунный 
ландшафт, а планеты Солнеч-
ной системы начнут движение 
по своим орбитам. Как это воз-
можно? С этой энциклопеди-
ей возможно все! Достаточно 
установить на смартфон или 
планшет бесплатное приложе-
ние ASTAR, навести устрой-
ство на страницу из книги - и 
перед вами откроются небы-
валые возможности дополнен-
ной реальности. Интерактивная 
3D-игра оживит информацию, 
сделает ответы на сложные во-
просы еще более понятными 
с эффектом дополненной ре-
альности.

Дарья Чудная «Животные 
-космонавты. Первые поко-
рители космоса» (6+)

Знаете ли вы, что в космосе 
побывали не только знамени-
тые первопроходцы Белка и 
Стрелка, но и морские свинки, 
кролики, крысы, тритоны, ля-
гушки, улитки, хомяки, пере-
пелки и даже тараканы? Но са-
мыми верными помощниками 
ученых и конструкторов кос-
мической техники были соба-
ки. Они и были первыми. Эта 
книга о подготовке собак-кос-
монавтов, их первых полетах 
и судьбах.

Вячеслав Климентов и 
Юлия Сигорская «Вперед, в 
космос! Открытия и дости-
жения» (12+)

Знания, полученные из этой 
книги, помогут вам узнать об 
открытиях и достижениях кос-
монавтики от начала космиче-
ской эры и до наших дней. Со-
провождающие текст рисунки и 
фотографии позволят увидеть 
скафандр для собак, первый 
луноход и даже заглянуть в ка-
бину космического корабля.

Добро пожаловать в увлека-
тельное межгалактическое при-
ключение по страницам книг о 
космосе!

Александр Монвиж-Монтвид 
«Юрий Гагарин» (6+)

Откройте эту книжку, и Юрий 
Гагарин сам расскажет вам 
историю своей жизни. С 15 лет 
он стал осваивать ремесло 
литейщика, занимался спор-
том и при росте 157 см вы-
вел баскетбольную команду в 
чемпионы города. А потом на-
чалось увлечение космосом: 
прыжки с парашютом, летное 
училище, Звездный городок и 
первый полет вокруг Земли.

Екатерина Морозова, главный 
библиограф детской библиотеки.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
НОВОСТИ НАРОДНОГО ТЕАТРАТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР!

ПОД ШЕЛЕСТ КНИГ
 В КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ

На этой неделе мы отмечаем День космонавтики и сегодняш-
няя рубрика «Откроешь книгу - откроешь мир» тоже посвяще-
на этой дате.

Так что же такое космос? Как возникла Вселенная? Где нахо-
дится самый большой вулкан Солнечной системы? Как уче-
ные исследуют Вселенную с помощью телескопов и межпла-
нетных аппаратов? Какими были первые космические ракеты 
и как отбирали и тренировали первых космонавтов? Предла-
гаем вам подборку интересных книг о Вселенной и космосе, 
которые помогут найти ответы на эти и многие другие вопро-
сы. Они будут интересны детям и взрослым, и адресованы 
всем тем, кто интересуется астрономией и межпланетными 
полетами.

В весеннюю пору каждому из 
нас хочется хотя бы ненадол-
го вырваться из серых будней 
и отвлечься от повседневных 
забот. Можно выйти на прогул-
ку, сходить в кино, а еще лучше 
отправиться в театр. 

Народный театр «Мираж» 
давно завоевал любовь зрите-
ля своей искренностью. Здесь 
всегда царит домашний уют и 
дружественная обстановка, в 
которой не стыдно смеяться, 
плакать и высказывать свое 
собственное мнение.

- Формат читки уже полюбился 
нашему постоянному зрителю, 
- рассказала Елена Ерпылева, 
режиссер-постановщик театра 
«Мираж». - Он позволяет акте-
ру «размять» текст, взять нуж-
ную интонацию, понять своих 
героев. А присутствующие в это 
время могут с легкостью погру-
зиться в сам текст. Мы выбрали 
пьесу Игоря Носовского пото-
му что, как мне кажется, его ра-
бота «Остаться нельзя уехать» 

очень близка каждому из нас.
В этот воскресный вечер зри-

тели познакомились с историей 
Макса - главного героя. Макс не 
может найти работу и собира-
ется за рубеж «на заработки». 
Ему предстоит выполнять хоро-
шо оплачиваемую, но рутинную 
и тяжелую работу. А еще у него 
есть девушка, у которой есть 
кот породы сфинкс. Это две 
ценности, которые он без дол-
гих колебаний готов оставить. 
Но происходит форс-мажор, и 
герой, который в принципе не 
отличается решительностью, 
окончательно теряет уверен-
ность и начинает сомневаться 
в необходимости отъезда.

- Мне очень понравилась пье-
са, - поделилась Елена, одна из 
постоянных зрительниц театра. - 
Актеры большие молодцы! Сегод-
ня им не нужны были ни декора-
ции, ни яркие костюмы для того, 
чтобы поразить нас. Эта история 
очень комедийная и в то же вре-
мя трогательная. Она вновь пока-
зала нам как важна любовь. Ведь 
любовь меняет людей, делает их 
терпеливее, добрее, отзывчивее 
и учит прощать.

Анастасия Планида.

ОСТАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
УЕХАТЬ11 апреля в народном теа-

тре «Мираж» состоялся по-
каз пьесы Игоря Носовско-
го «Остаться нельзя уехать», 
который прошел в формате 
читки.

Всего в этом году к Тотальному 
диктанту присоединились в об-
щей сложности более 675 тысяч 
человек из ста двадцати трех 
стран. Специально для акции 
по рассказу Дмитрия Глуховско-
го «Обещание» режиссер Лана 
Влади сняла короткометражный 
фильм, который был предложен 
участникам к просмотру.

- В Когалыме диктант напи-
сали 174 человека: 15 - на от-
крытой площадке МАУ «ИРЦ», 
14 - диктант для иностранцев 
#tRUd, 145 - писали на закры-
тых площадках в школах и кол-
ледже, - рассказала коорди-
натор Тотального диктанта в 
Когалыме Анастасия Беседи-
на. - В формате «пишем дома» 
диктант писали те, кто не смог 
попасть в это время на «оч-
ную» встречу. Их количество 
еще уточняется. В этом году на 
открытой публичной площад-
ке самыми активными участ-
никами всемирной просвети-
тельской акции стали ребята 
из волонтерского корпуса «До-

броБро», созданного при Об-
щественной организации «Кога-
лымская городская федерация 
инвалидного спорта». Коллек-
тив редакции газеты «Когалым-
ский вестник» участвовал в То-
тальном диктанте практически 
в полном составе.

Для того, чтобы участники дик-
танта не томились в долгом 
ожидании, его организаторам 
пришлось приложить немало 
усилий.

- Рада сообщить, что резуль-
таты уже загружены на сайт, - 
поделилась информацией Ана-
стасия Беседина. - У нас шесть 
отличников! Это Анастасия Ни-
жегородцева,  Юлия Ушени-
на, Евгений Сандо, Светлана 
Бабич, Эмилия Набиуллина и 
Анастасия Сабанцева. Три «пя-
терки» - из числа участников, 
писавших на открытой площад-
ке МАУ «ИРЦ», и по одной «пя-
терке» на площадках общеоб-
разовательных школ - МАОУ 
«СОШ № 6» , МАОУ «СОШ № 
7» и МАОУ «СОШ № 8». Удар-

ников #tRUd тоже шесть: Мухид-
динджон Артыкбаев, Хамиджон 
Собиров, Аскатбек Мойдунов, 
Носиржон Норкузиев, Дени Ба-
каев и Алимардан Токуров! Все 
отличники получат сертификаты 
и памятные подарки. Отдельно 
хочу поблагодарить наших по-
стоянных партнеров - АНО «РЦ 
НКО Когалыма», РА «Любимый 
город», Медиа-холдинг «Запад-
ная Сибирь», газету «Когалым-
ский вестник» и цветочный са-
лон «Престиж Флора». Спасибо 
за отличную работу команде во-
лонтеров во главе с Кириллом 
Прокатовым. Благодарим техни-
ческого специалиста Викторию 
Медвинскую и нашего лучшего в 
мире диктатора Наталью Алек-
сандровну Хакимову!

К сведению участников
Чтобы посмотреть свой ре-

зультат, необходимо зайти 
на https://totaldict.ru/kogalym/, 
выбрать свою площадку и вве-
сти фамилию, имя/псевдоним 
и кодовое слово в точности, 
как написали на бланке! За-
главными буквами!

Если вы не можете найти свой 
результат, то вам на помощь 
придет координатор Тотально-
го диктанта в Когалыме Анаста-
сия Беседина, к которой можно 
обратиться, позвонив по теле-
фону: 8 928 827 60 67.

Соб.инф.

В КОГАЛЫМЕ ШЕСТЬ ОТЛИЧНИКОВ!
В минувшую субботу профессионалы и любители русского 

языка, да и просто желающие проверить свои знания «вели-
кого и могучего», вновь взялись за ручки, приняв участие в 
Тотальном диктанте. 
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 5.04.2021 ПО 12.04.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на шесть видов 
товара, снижение цен не наблюдается.  На 12.04.2021 года город Когалым по стоимости набора из 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

5.04.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

12.04.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

5.04.2021 по 12.04.2021
1. Масло сливочное кг 493,93 513,14 3,89 
2. Масло подсолнечное кг 124,90 128,29 2,71 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 78,30 78,58 0,36 
4. Яйца куриные 10 шт. 85,91 86,03 0,14 
5. Сахар-песок кг 59,07 59,93 1,46 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,56 46,95 0,84 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

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

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

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

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

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

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

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
В ходе призывной кампании, которая продлится до июля, на военную службу пла-

нируют направить около 40 юношей Когалыма.
Получить ответы на интересующие вопросы призывники и их родители могут в кон-

сультативно-правовом пункте. Он работает ежедневно без выходных до 15 июля в 
Пыть-Яхе. Телефон: 8 (3463) 46-91-60.

По вопросам призыва на службу военной прокуратуры Тюменского гарнизона зво-
нить: 8 (3452) 64-75-88. 

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ

Изменения и дополнения в        
Общий список кандидатов в присяжные заседатели

                                         г. Когалым
для Центрального окружного военного суда на 2021 год
Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество
1 Байтурина Ирина Валерьевна
2 Быстров Юрий Михайлович
3 Ким Марина Евгеньевна
4 Лозинский Эльдар Юрьевич

Изменения и дополнения в
Запасной  список кандидатов в присяжные заседатели

г. Когалым
для Центрального окружного военного суда на 2021 год

Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:
№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Морозов Дмитрий Юрьевич

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ «МЫ»

Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» проводится при под-
держке Межрегиональной общественной организации «Федерация современного 
искусства» и онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс»  Фонда президентских грантов, Пра-
вительства Тюменской области.

Участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы, а также теле- 
и киностудии. Прием заявок осуществляется до 31 июля 2021 года, по двум темам: 
«Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».

В рамках конкурса пройдет Всероссийская акция «Фотофлешмоб «МЫ». Цель ак-
ции собрать изображение глаз представителей всех национальностей, проживающих 
на территории России.

Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов 
«МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ДОРОЖНИК»!

С 1 января 2021 года кооперативом расторгнут договор энергоснабжения с 
«Газпром энергосбыт Тюмень». На этом основании каждому из вас необходимо 
срочно (до 25 апреля 2021 года) предоставить данные по счетчикам в «ЮТЭК-Пока-
чи» и допустить персонал этого предприятия для осмотра ваших электроустановок! 
После осмотра необходимо получить документы и направить их с заявлением о за-
ключении договора энергоснабжения в «Газпром энергосбыт Тюмень».

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ПРИПОЛЯРНЫЙ»!

С 1 января 2021 года кооперативом расторгнут договор энергоснабжения с «Газпром 
энергосбыт Тюмень». На этом основании каждому из вас необходимо срочно (до 25 
апреля 2021 года) предоставить данные по счетчикам в «ЮТЭК-Покачи» и допустить 
персонал этого предприятия для осмотра ваших электроустановок! После осмотра 
необходимо получить документы и направить их с заявлением о заключении дого-
вора энергоснабжения в «Газпром энергосбыт Тюмень».

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «СИБИРЯК»!

С 1 января 2021 года кооперативом расторгнут договор энергоснабжения с «Газпром 
энергосбыт Тюмень». На этом основании каждому из вас необходимо срочно (до 25 
апреля 2021 года) предоставить данные по счетчикам в «ЮТЭК-Покачи» и допустить 
персонал этого предприятия для осмотра ваших электроустановок! После осмотра 
необходимо получить документы и направить их с заявлением о заключении дого-
вора энергоснабжения в «Газпром энергосбыт Тюмень».

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ТРАССОВИК»!

С 1 января 2021 года кооперативом расторгнут договор энергоснабжения с «Газпром 
энергосбыт Тюмень». На этом основании каждому из вас необходимо срочно (до 25 
апреля 2021 года) предоставить данные по счетчикам в «ЮТЭК-Покачи» и допустить 
персонал этого предприятия для осмотра ваших электроустановок! После осмотра 
необходимо получить документы и направить их с заявлением о заключении дого-
вора энергоснабжения в «Газпром энергосбыт Тюмень».

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

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



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

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

до 25 апреля - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Коко-
рева (16+);

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

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

с 19 до 25 апреля - «Театр глазами ху-
дожника», выставка, посвященная празд-
нованию юбилея театра-студии «Мираж» 
г. Когалыма (12+);

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

до 25 апреля - «Впервые на когалым-
ской земле», выставка, приуроченная к 
45-летию высадки первого строительно-
го десанта (12+);

до 25 апреля - «Путь к прекрасному!», 
выставка работ участников городского 
конкурса художественного творчества 
среди творческих коллективов (12+).

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

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

17 апреля - «У природы есть друзья: 
это мы - и ты, и я», клуб общения «Се-

мейная гостиная». Начало в 14:00 (6+)
20 апреля - «Приведем в порядок свою 

планету», экологическое путешествие. 
Начало в 15:00 (6+);

21 апреля - «Ты природу полюби,       
каждую травинку…», экологическая игра. 
Начало в 15:00 (6+);

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

18 апреля - национальный празд-
ник народов ханты и манси «День 
оленевода», игровая программа для 
детей, концертная программа с уча-
стием творческих коллективов. Нача-
ло в 10:00 (6+);

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

17 и 18 апреля - соревнования по во-
лейболу среди мужских команд в зачет 
XXX Спартакиады трудовых коллективов 
Когалыма, посвященной празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. Начало 
в 10:00 (16+);

17 и 18 апреля - соревнования по шах-
матам в зачет XXX Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений города Кога-
лыма, посвященной празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Место про-
ведения - отделение шахмат МАУ «СШ 
«Дворец спорта» (ул. Сибирская, 11). На-
чало в 10:00 (16+);

18 апреля - I этап (муниципальный) 
Фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных 
команд. Начало в 10:00 (6+).

17 апреля - многоборье «ГТО» сре-
ди учащихся, в зачет Спартакиады уча-
щихся «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников в 2020-2021 учебном году. 
Начало в 10:00 (6+);

18 апреля - соревнования по баскет-
болу среди мужских команд в зачет XXX 
Спартакиады трудовых коллективов Ко-
галыма, посвященной празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Начало в 
15:00. Награждение в 17:00 (16+).
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДК «СИБИРЬ»

СШ «ДВОРЕЦ СПОРТА»

БИБЛИОНОЧЬ-2021

АФИША

В Центральной городской библиотеке 
ночная программа будет не такая обшир-
ная и разнообразная, как в предыдущие 
года, но самое главное, что она пройдет 
в традиционном очном формате!

Школьников ждет космический квест, 
который отправит ребят в межгалакти-
ческое путешествие. Участникам квеста 
предстоит увлекательное путешествие: 
на каждой станции их будут ждать инте-

КНИГА - ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
24 апреля в Центральной городской библиотеке пройдет «Библионочь-2021». 

Тема акции посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в 
космосе, приурочена к празднованию Года науки и технологий. Акция пройдет 
под девизом «Книга - путь к звездам».

ресные и непростые испытания. Посе-
тителей ждет торжественное открытие 
Библионочи, фотозона «Бесконечный кос-
мос» и презентация просто космической 
книги «Многоголосье».

В 20:00 начнется игра «Космобойня», в 
которой юноши и девушки проявят свои 
знания и эрудицию. Приходите и сами 
все увидите. Предварительная запись на 
Библионочь-2021 по телефону 2-36-80.

На прошедшей неделе организато-
ры акции - Региональный молодежный 
центр Югры - выбрали победителей сре-
ди участников. 

Вот их имена: Татьяна Гриценко, Вла-
димир Овсепян из Нефтеюганска, Анге-
лина Загуменникова  из Сургута, Марина 
Детинкина из Нягани, Арина Беспалова 
из Когалыма.

Победители в ближайшее время по-
лучат от РИЦ Югры призы. Напомним, 
что школьникам, которые участвуют во 
Всероссийском конкурсе «Большая пе-
ремена» в Югре, надо было записать 
видеоролик, рассказав о себе и своих 

КОГАЛЫМЧАНКА СРЕДИ
 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Когалымчанка Арина Беспалова 
стала одной из победительниц ак-
ции #ЮгравБольшойПеремене2021

проектах. Всего на участие в акции по-
ступило более 200 постов в «Инстаграм» 
и «ВКонтакте». 

Поздравляем Арину и желаем победы 
в конкурсе «Большая перемена»!

Соб.инф.
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