
В России с 18 января началась мас-
совая вакцинация населения от корона-
вирусной инфекции. Ранее приоритет 
отдавался медикам, учителям и соцра-
ботникам, а также гражданам, прожива-
ющим в организациях соцобслуживания 
и людям с хроническими заболевания-
ми. На сегодняшний день в России офи-
циально зарегистрированы два препара-
та - «Спутник V», разработанный НИЦЭМ 
имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от уче-
ных центра «Вектор». Еще один препарат 
создают в Федеральном научном центре 
исследований и разработки иммунобио-
логических препаратов имени Чумакова. 
В Минздраве напомнили, что на этапе 
массовой вакцинации не будут приви-
ваться граждане до 18 лет и беременные 
женщины (исследования вакцины по груп-
пе до 18 лет будут проведены после окон-
чания основного). Эксперты внимательно 
следят за ситуацией с распространением 
коронавируса в стране. В большинстве 
регионов она стабильная, отметила ви-
це-премьер Татьяна Голикова. Начавшая-
ся прививочная кампания поможет защи-
тить организм от заражения. Вакцинация 
от коронавируса в России проводится 
бесплатно и на добровольной основе.

Правительство Югры окажет господ-
держку в размере 600 тысяч рублей се-
мьям с двумя детьми. Как сообщил дирек-
тор Департамента строительства Югры 
Кирилл Мыскин, соответствующее поста-
новление правительства ХМАО вступило 
в силу с первого января и устанавливает 
13 порядков предоставления господдерж-
ки на улучшение жилищных условий по ка-
тегориям. Первая категория - это молодые 
семьи с двумя детьми, а вторая включает 
в себя: медицинских работников первич-
ного звена здравоохранения и скорой ме-
дицинской помощи, научных организаций 
и организаций высшего образования, а 
также работников организаций или инди-
видуальных предпринимателей, зареги-
стрированных в автономном округе, осу-
ществляющих деятельность в области IT и 
участвующих в реализации проекта «Циф-
ровая платформа Югры». Социальная 
выплата может быть использована на по-
гашение основной суммы долга по ипотеч-
ным жилищным кредитам, взятым на при-
обретение жилого помещения по договору 
долевого участия в строительстве либо по 
договору купли-продажи у застройщиков.

Продолжается работа над созданием 
филиала Пермского национального ис-
следовательского политехнического 
университета. Об этом говорилось на 
рабочем заседании по реализации со-
циальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Ханты-Мансийском округе. Одной из тем 
встречи губернатора Югры Натальи Ко-
маровой и президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагита Алекперова стал строящийся в Ко-
галыме новый образовательный центр, в 
котором будут готовить кадры для нефтя-
ной отрасли не только нашего региона, но 
и всей страны. Учебное заведение разме-
стится на площади 22-х тысяч квадрат-
ных метров в нескольких корпусах. В них 
оборудуют лаборатории, актовый зал, би-
блиотеку, музей и жилую зону. Центр рас-
считан на 400 студентов, работать с ними 
будут порядка 40 преподавателей. Пока 
он строится, студенты будут получать 
образование в Перми. Во время встре-
чи глава региона также рассказала, что в 
рамках сотрудничества с нефтяниками в 
Когалыме построят музейный комплекс, 
музыкальную школу и другие объекты.
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КОГАЛЫМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
В нашем городе одним спортивным объектом стало больше. 

Спорткомплекс «Олимп» для юных самбистов и вольных бор-
цов введен в эксплуатацию.

Для комплекса приобрели новое оборудование, которое не-
обходимо для современных тренировок. За показательными 
выступлениями юных самбистов наблюдали губернатор Югры 
Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров. Затем они пообщались со спортсменами и сделали запись 
в книге почетных гостей.

Напомним, «Олимп» расположен в левобережной части го-
рода по улице Набережная, д. 59. Реконструкция проводилась 
в рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной ком-
панией и правительством Югры.

Объект претерпел значительные изменения как внутри, так и 
снаружи. Здесь полностью заменили инженерные коммуника-

ции: сети связи, тепло-, водо-, электроснабжения, установле-
ны современные системы вентиляции и кондиционирования. 
Спортивные залы оснащены необходимым инвентарем и обо-
рудованием. Общая площадь около 870 кв. м. В здании пред-
усмотрены тренировочные залы, административные помеще-
ния, раздевалки и душевые. По словам главы города Когалыма, 
заниматься здесь будут воспитанники секций борьбы.

- Уверен, что спорткомплекс будет востребован у когалым-
чан. Самбо сегодня очень популярно в нашем городе. Толь-
ко в СК «Дворец спорта» по этому направлению обучаются 
порядка 300 детей. Новый профильный комплекс позволит 
разгрузить и СК «Дворец спорта», и ЛД «Айсберг», - сказал 
Николай Пальчиков.

А нам остается ждать новых чемпионов и будущих побед от 
юных спортсменов, которыми мы обязательно будем гордиться!



2                 22 января 2021 года №6 (1210)
КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ

ДИАЛОГ

Распоряжением  Адми-
нистрации города Когалы-
ма от 13.01.2021 №07-рл 
на должность заместите-
ля главы города Когалы-
ма назначен Виктор Вла-
димирович Пчелинцев. 

В его ведении будут 
находиться вопросы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города. Виктор 
Владимирович Пчелинцев 
родился в 1969 году в Но-
восибирске. Окончил ФГО 
УВПО «Новосибирский го-
сударственный аграрный университет» по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управле-
ние», но большую часть жизни отдал службе в органах 
внутренних дел. До настоящего назначения занимал 
должность начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по г. Когалыму.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

У родителей появилось больше времени на разду-
мья. Прием заявок на зачисление в первые классы пе-
реносится на первое апреля. Ранее это было первое 
февраля. К этому сроку мамам и папам необходимо 
было определиться, в каком учебном заведении бу-
дут учиться их чада. Теперь у взрослых есть возмож-
ность пристальней присмотреться к гимназиям, лице-
ям и школам, изучить образовательные программы и 
учесть прочие важные нюансы.

- Запрос на изменение сроков назревал давно. Сей-
час кампания по зачислению будет стартовать первого 
апреля и заканчиваться 30 июня. Это для обучающих-
ся, закрепленных за конкретными образовательными 
организациями по месту проживания. Для незакреплен-
ных, либо вновь приехавших ничего не поменялось. С 
1 июля до конца августа такое зачисление будет прохо-
дить, - рассказал директор Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей Дренин.

Зачисление в первые классы школ Югры, как и пре-
жде, проводится преимущественно в электронном 
виде. Для каждого муниципалитета будет установлена 
дата, когда родители смогут подать заявление через 
портал Госуслуг. Со сроками сейчас определяются на 
каждой территории. До конца января они станут из-
вестны и родителям будущих первоклашек.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ПЕРВОКЛАШЕК ПЕРЕНЕСЛИ

В ПОМОЩЬ 
САМОИЗОЛИРОВАННЫМ 

ГОРОЖАНАМ
Волонтеры и специалисты Когалымского комплекс-

ного центра социального обслуживания населения 
продолжают оказывать помощь горожанам, которые 
находятся на изоляции: это когалымчане 65+, забо-
левшие, контактные лица и все, кому необходимо 
социальное сопровождение. По информации специ-
алистов, с начала года на горячую линию поступило 
более шестнадцати обращений, все они были отрабо-
таны специалистами и волонтерами.

В случае необходимости, за помощью можно обра-
титься по телефонам горячей линии: 8 (34667) 2-40-
32 (в рабочие дни), 8-950-506-39-37 (круглосуточно).

Также напоминаем, при осуществлении трудовой 
деятельности гражданам старше 65 лет необходимо 
использовать Государственную информационную си-
стему «Цифровое уведомление» (https://sidimdoma.
admhmao.ru/).

Напомним, решением губернатора Югры Натальи 
Комаровой до 31 января 2021 года включительно 
продлен режим обязательной самоизоляции для лю-
дей 65 лет и старше, людей с хроническими заболе-
ваниями и беременных женщин.

С докладом о результатах работы 
по реализации нацпроектов в 2020 
году выступил глава Когалыма Нико-
лай Пальчиков. Так, в 2020 году город 
принимал участие в 17 региональных 
проектах, входящих в портфели про-
ектов по семи направлениям: «Демо-
графия», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Экология», «Ма-
лое и среднее предпринимательство», 
«Культура» и «Здравоохранение».

В 2020 году введено в эксплуата-
цию плоскостное спортивное соору-
жение по проспекту Шмидта, а также 
на объекте «Городской пляж» обу-
строены две волейбольные и одна 
мини-футбольная площадки, про-
странство для игры в настольный тен-
нис. Кроме того, на стадии заверше-
ния находится строительство детского 
сада на 320 мест.

- В 2020 году продолжает увеличи-
ваться охват детей дополнительными 
общеразвивающими программами тех-
нической и естественно-научной на-
правленностей. В рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» мы завер-
шили благоустройство городского пля-
жа и шести дворовых территорий го-
рода. Активными темпами ведется и 
жилищное строительство, количество 
квадратных метров построенного и вве-
денного в эксплуатацию жилья в 2020 
году на 8% превысило плановое значе-
ние и составило 21,6 тыс. кв. метров, - 
прокомментировал глава города.

В рамках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» в 2020 году приобретено 
239 квартир площадью 12,4 тыс. кв. ме-
тров, благодаря чему 208 семей смог-
ли улучшить свои жилищные условия. 
Освобождены 16 домов, относящиеся к 
аварийному жилищному фонду.

Кроме того, в ходе встречи губер-
натор, городские чиновники, предста-
вители исполнительных органов госу-
дарственной власти дали ответы на 
проблемные и актуальные вопросы 
жителей, поступившие в комментари-
ях к анонсам встречи, а также через 
систему «Инцидент».

Один из самых обсуждаемых в ком-
ментариях под постами в социальных 
сетях стал вопрос по переселению граж-
дан. Губернатор Югры отметила, что 
выделение сертификатов для тех, кто 
хочет переехать с Севера, работает в 
соответствии с федеральными требо-
ваниями. В настоящий момент на уче-

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПООБЩАЛАСЬ 
С КОГАЛЫМЧАНАМИ 

Губернатор Югры провела 
очередную онлайн-встречу 
с жителями, посвященную 
эффективности реализации 
национальных проектов 
и госпрограмм в городе. К эфиру 
подключились жители Когалыма.

те стоят 8 581 человек. - С 2010 года по 
2020 включительно регион и граждане 
получили 1 121 сертификат. В этой свя-
зи понятна природа этого вопроса. Коли-
чество желающих существенно больше, 
чем выделяемых сертификатов, - сказа-
ла Наталья Комарова.

Подчеркнем, право на получение 
жилищных субсидий имеют граждане, 
прибывшие в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним местности 
не позднее 1 января 1992 года, имею-
щие общую продолжительность стажа 
работы на Севере не менее 15 лет, не 
обеспеченные жилыми помещениями 
для постоянного проживания на тер-
ритории РФ, расположенными за пре-
делами указанных районов.

- В случае, если у гражданина и 
членов его семьи имеются жилые по-
мещения в собственности или соци-
альном найме, они подлежат пере-
даче муниципальному образованию. 
Участие в программе добровольное, 
гражданин самостоятельно оценива-
ет для себя экономическую выгоду. 
В Югре в госпрограмме «Развитие 
жилищной сферы» установлено ре-
гиональное мероприятие по предо-
ставлению жилищных субсидий граж-
данам, выезжающим из автономного 
округа в субъекты России, не относя-
щиеся к районам Крайнего Севера 
и приравненным к ним местностям, 
- акцентировал внимание директор 
Департамента строительства Югры 
Кирилл Мыскин.

Также в ходе эфира жители Когалы-
ма представили губернатору ряд со-
циально значимых проектов, реализу-
емых в муниципальном образовании. 
Лаборатория технического творчества 
«MIR» является активным участником 
всероссийской программы школьной 
лиги РОСНАНО с 2012 года, целью 
которой является продвижение в шко-
лах Российской Федерации идей, на-
правленных на развитие современ-
ного образования, в первую очередь 

- естественно-научного образования.
- Мы обеспечиваем доступность ка-

чественного допобразования есте-
ственно - научной и технической 
направленностей путем создания 
новых мест на территории Когалы-
ма, создаем условия для повышения 
эффективности образовательной 
деятельности и популяризации инже-
нерно-технических профессий среди 
детей, - рассказала куратор проекта 
Анжелика Миненок.

В эфире о своей деятельности также 
рассказали предприниматели Когалы-
ма. Управляющая сети пекарен Ната-
лья Сулакшина с 2018 года занимается 
созданием личного бренда «Колобок». 
На прилавках пекарен представле-
но большое разнообразие кондитер-
ских, хлебобулочных изделий, а также 
полуфабрикатов. - Хлеб и выпечка - 
это продукция, на которую всегда су-
ществует высокий спрос. И посколь-
ку наша продукция изготавливается с 
душой, мы стараемся придерживать-
ся домашнего способа выпекания, и 
использовать проверенные, тради-
ционные рецепты. Наша продукция 
пользуется популярностью у жителей 
города, в связи с этим в декабре 2020 
года удалось открыть уже третью пе-
карню, - рассказала предприниматель.

- Мы озадачиваемся на гибкое реа-
гирование запросов малого и средне-
го бизнеса, всего предприниматель-
ского сообщества, на сопровождение 
их деятельности органами государ-
ственной власти и муниципальными 
образованиями. Еще одно направле-
ние, которое нужно держать на кон-
троле - это снос аварийного жилья, 
получение другого жилого помеще-
ния, - сказала губернатор.

Трансляция прямого эфира доступ-
на в аккаунтах главы региона в Инста-
грам, ВКонтакте, Одноклассниках, в 
группе региона «Югра» в социальной 
сети ВКонтакте.

По материалам admhmao.ru.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководители посетили спортив-
ный комплекс «Олимп», введенный 
в эксплуатацию после выполненной 
при поддержке компании модерни-
зации. Кроме того, Вагит Алекперов 
оценил ход работ на строительных 
площадках гостиницы «Ибис Стайлз 
Когалым» и теннисного центра, кото-
рые также возводятся при поддержке 
нефтяной компании.

Реализация проектов является оче-
редным шагом ЛУКОЙЛа по улучше-
нию инфраструктуры и городской 
среды Когалыма. В последние годы 
при содействии нефтяников в горо-
де открыты спортивно-культурный 
комплекс «Галактика», храм святой 
мученицы Татианы, первый за преде-
лами Москвы Филиал Государствен-
ного академического Малого театра 

(ГАМТ), культурно-выставочный центр 
Русского музея и другие объекты. В 
рамках рабочей поездки в Когалым 
Вагит Алекперов провел производ-
ственное совещание с руководством 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Вагит Алекперов и Наталья Комаро-
ва также посетили производственную 
площадку организации «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис», где осмотрели лабораторию 
регенерации магнитов, используемых 
при создании вентильных двигателей. 
Восстановление свойств ранее при-
менявшихся магнитов позволяет сни-
зить общие затраты на производство 
нефтесервисного оборудования.

По материалам пресс-службы 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В КОГАЛЫМЕ

15 января, в рамках рабочего визита в Когалым губернатор Югры 
Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили 
дальнейшую реализацию социальных проектов в рамках Соглашения 
о социальном партнерстве. Глава региона отметила весомый вклад 
ЛУКОЙЛа в развитие городов Югры. Объекты, возводимые 
при поддержке компании, обеспечивают потребности жителей 
округа и приток туристов.

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова про-
ведет с жителями Югры очередную онлайн-встречу. 
Ключевые вопросы эфира: вывоз ТКО, ценообразо-
вание, формирование тарифов ЖКУ, плата за комму-
нальные услуги, безопасность, безотказность, каче-
ство оказания услуг.

Кроме того, в ходе встречи губернатор, представи-
тели исполнительных органов государственной вла-
сти дадут ответы на проблемные и актуальные вопро-
сы жителей, поступившие в комментариях к анонсам 
встречи, а также через систему «Инцидент». Трансля-
ция прямого эфира стартует в 11:00 в аккаунтах главы 
региона в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассниках, в 
группе региона «Югра» в социальной сети ВКонтакте.

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ГУБЕРНАТОРОМ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

С основным докладом о состоянии 
оперативной обстановки в городе вы-
ступил врио начальника ОМВД России 
по г. Когалыму Геннадий Коротков, ко-
торый отметил, что в истекшем году со-
трудниками ОМВД России по г. Когалыму 
продолжалась реализация мероприятий, 
направленных на повышение эффектив-
ности работы по профилактике, раскры-
тию и расследованию преступлений на 
обслуживаемой территории. Обществен-
ный порядок и безопасность граждан 
были обеспечены на должном уровне. 
Были проведены комплексные оператив-
но-профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение престу-
плений, где особое внимание уделялось 
профилактике краж и мошенничеств; 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств; подрост-
ковой преступности; обеспечению со-
блюдения требований миграционного 
законодательства; розыску скрывшихся 
преступников; противодействию эконо-
мической преступности.

Геннадий Коротков подчеркнул, что в 
2020 году наблюдалось снижение числа 
поступивших заявлений и сообщений о 
преступлениях и других правонарушени-
ях. По сравнению с 2019 годом их массив 
уменьшился на 3,9% (с 12 059 до 11 585). 

В структуре преступности больше по-

ИТОГИ ГОДА: ОБСТАНОВКА 
В ГОРОДЕ СТАБИЛЬНАЯ

В ОМВД России по г. Когалыму под-
вели итоги работы за 2020 год. Сове-
щание прошло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с участием руководителей 
подразделений Управления внутрен-
них дел по ХМАО-Югре. 

ловины фактов составляют посягатель-
ства на имущество граждан. В основном 
дистанционно совершаются хищения без-
наличных денежных средств: кражи - 56 
и мошенничества - 133. Вопрос раскры-
ваемости таких преступлений остается 
открытым.

В числе тяжких преступлений 2 убий-
ства, 3 грабежа, 4 вымогательства, 2 фак-
та причинения тяжкого вреда здоровью, 3 
факта фальшивомонетничества, 1 факт 
дачи взятки. При этом с положительной 
стороны стоит отметить, что за истекший 
период на территории Когалыма не было 
допущено квартирных краж, краж автомо-
билей и разбоев.

Несмотря на проводимую профилак-
тическую работу, направленную на пре-

сечение имущественных преступлений, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года их число выросло 
до 361.

В сфере незаконного оборота наркоти-
ков на территории города пресечено 87 
преступлений. Из незаконного оборота 
изъято 315 грамм наркотических средств.

Сотрудниками службы экономической 
безопасности выявлено 7 преступлений 
коррупционной направленности, в их чис-
ле: присвоение или растрата - 5, легали-
зация денежных средств - 1, дача взят-
ки - 1.

В общественных местах совершено 162 
преступления, на улицах города - 88.

В условиях самоизоляции отмечен 
рост преступлений на бытовой почве, 

их количество возросло на 21,2% (с 33 
до 40), противоправных деяний со сто-
роны лиц, ранее нарушавших закон, на 
28,6% (со 133 до 171), в том числе лиц, 
ранее судимых на 33,9% (с 59 до 79). 
Вместе с этим количество преступных 
деяний, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, уменьшилось на 
4,8% (с 56 до 60).

Совместно с субъектами системы про-
филактики осуществлен комплекс мер, 
направленный на совершенствование ра-
боты в сфере предупреждения подрост-
ковой преступности и безопасности их 
жизнедеятельности. В ходе повседневной 
профилактической деятельности за от-
четный период на профилактический учет 
поставлен 31 подросток-правонаруши-
тель, 21 родитель, законный представи-
тель. В 2020 году несовершеннолетними 
совершено 4 преступления. На четверть 
меньше, чем годом ранее, совершено 
противоправных фактов в отношении са-
мих детей (с 24 до 18).

Отдельного внимания заслуживают 
вопросы обеспечения безопасности до-
рожного движения. За отчетный период 
зарегистрировано 21 ДТП, в котором 23 
человека получили ранения различной 
степени тяжести, 1 человек погиб.

Проведенная работа, связанная с про-
пагандой соблюдения ПДД в образова-
тельных учреждениях города, позволила 
снизить аварийность с участием несо-
вершеннолетних участников дорожно-
го движения. Зарегистрировано 4 таких 
ДТП. За 2020 год сотрудниками ОГИБДД 
пресечено 19 079 нарушений ПДД, выяв-
лено 398 фактов управления транспорт-
ным средством гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения. По вине «пья-
ных» водителей совершено одно дорож-
но-транспортное происшествие.

По итогам 2020 года в окружном рей-
тинге среди 20 территориальных отделов 
ХМАО-Югры Отдел МВД России по г. Ко-
галыму занял 7-е место.

ОМВД России по г. Когалыму.

- «Единая Россия» продолжает акцию 
«Спасибо врачам», которая направлена 
на привлечение внимания к труду меди-
цинских работников в период пандемии 
коронавируса. Сладкие подарки меди-
цинским работникам, чтобы поддержать 
их, чтобы позаботиться о них, сказать им 
спасибо и подарить повод улыбнуться, - 
пояснил Борис Хохряков.

В свою очередь заместитель руководи-
теля Ханты-Мансийской городской кли-
нической станции скорой медицинской 
помощи по медицинской части Вадим 
Симонов заверил, что подарки будут пе-

ЮГОРСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ АКЦИЮ 
«СПАСИБО ВРАЧАМ»

Работники Ханты-Мансийской станции скорой медицинской помощи полу-
чили сладкие подарки от секретаря регионального отделения партии «Единая 
Россия» Бориса Хохрякова.

реданы персоналу выездных бригад, ко-
торые дежурили в новогодние праздники.

- Уверен, медицинские работники бу-
дут очень рады. Благодарим вас за вни-
мание, которые вы оказываете нам. Мы 
видим, что наш труд не забывают, ценят. 
Мы чувствуем почет и уважение. Боль-
шое спасибо, - поблагодарил замести-
тель учреждения. Напомним, что акция 
«Спасибо врачам» была запущена пар-
тией «Единая Россия» в марте 2020 года 
и направлена на привлечение внимания 
к труду медицинских работников в период 
пандемии коронавируса.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Посещение граждан, находящихся в ус-
ловиях ограничения свободы, священнос-
лужители приурочили к празднику Рожде-
ства Христова.

В ходе общения Андрей Анатольевич и 
священнослужители ответили на вопро-
сы заключенных, поинтересовались их 
здоровьем. Представители духовенства 
раздали религиозную литературу, сладо-
сти и чай. Гости также отметили вежли-
вое и тактичное обращение сотрудников 

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПОСЕТИЛИ ИЗОЛЯТОР 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
Представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Когалыму 

Андрей Хилецкий совместно со служащими священниками Патриаршего 
подворья Пюхтицкого женского монастыря и настоятелем Соборной мечети 
проверил условия содержания граждан в изоляторе временного содержания 
городского отдела полиции.

полиции с гражданами, содержащимися 
в изоляторе.

По итогам проверки представитель Об-
щественного совета при ОМВД России по 
г. Когалыму положительно оценил работу 
правоохранителей.

Претензий в адрес сотрудников поли-
ции по условиям содержания, качеству 
питания, а также соблюдению их закон-
ных прав и интересов не поступило.

ОМВД России по г. Когалыму.
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КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
НАДО ЗНАТЬ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наряду с общим переохлаждением 
организма низкая температура, повы-
шенная влажность воздуха, ветер могут 
вызвать местное поражение тела - обмо-
рожение. Обморожением называется не-
кроз (омертвение) или воспаление тканей 
под действием холода. При этом проис-
ходит замерзание тканевой жидкости на 
отдельных участках тела. Чаще всего это 
открытые места: кисти рук, лицо, шея, 
ноги. 

Увеличивает вероятность обморо-
жения мокрая, увлажненная одежда и          
обувь, плохое питание, отсутствие горя-
чей пищи, невозможность обогреться, 
утомление, кровопотеря, болезнь. 

При оказании первой помощи постра-
давшему запрещается:

♦ Проводить интенсивное отогревание: 
горячий душ, горячая ванна, жаркое по-
мещение, растирать человека, посколь-
ку это приводит к притоку холодной кро-
ви с периферии к внутренним органам и 
головному мозгу, которые будут продол-
жать охлаждаться.  Согревание должно 
идти от центра к периферии;

♦ Использовать открытый огонь и ал-
коголь;

♦ Класть человека на холодное основа-
ние и растирать снегом.

По степени поражения выделяют четы-
ре стадии обморожения. 

1-я - побледнение и покраснение кожи, 
отек и припухлость пораженного участка, 

ВНИМАНИЕ, МОРОЗЫ!
Эта зима стала щедрой на крепкие сибирские морозы. И в ближайшие дни 

синоптики нам обещают понижение температуры воздуха до 10-18 градусов 
ниже климатической нормы. Поэтому возникает риск столкнуться с переох-
лаждением или даже обморожением. Не стоит пренебрегать теплой одеждой и 
слишком долго находиться на улице при низкой температуре. Что делать, если 
вдруг избежать обморожения не удалось, мы расскажем в нашем материале. 

ощущение боли и жжение в месте пора-
жения, появление водянистых пузырей. 

2-я - расстройство кровообращения, 
посинение пораженных участков, значи-
тельный их отек, пузыри, наполненные 
прозрачной жидкостью. 

3-я и 4-я - омертвение кожи, мышц, су-
хожилий, суставов, снижение температу-
ры кожи и потеря ею чувствительности, 
расслоение омертвевших участков, об-
разование нагноений. 

Основные профилактические меро-
приятия по предупреждению переохлаж-
дения: 

♦ Правильный подбор одежды, обуви, 
снаряжения, продуктов питания. С тем, 
как нужно подбирать правильную одежду 
дал рекомендации доктор физико-мате-
матических наук Анатолий Перминов. Он 
отметил, что нужно помнить, что если вы 
собираетесь выйти на мороз, то необхо-
димо надеть два слоя одежды. Первый 
базовый - состоит из нательного термобе-
лья, теплого свитера и шерстяных носков. 
Он защитит от потерь тепла при контак-
те с твердыми холодными поверхностя-
ми и впитает лишнюю влагу. Внешний 
слой должен быть непродуваемым и во-
донепроницаемым. Его основная задача 
- защитить человека от холодного ветра. 
Стоит помнить, что одежда должна быть 
достаточно свободной. Между ее слоями 
обязательно должен быть воздух, кото-
рый выполняет функцию теплоизолятора. 

Одежда должна дышать: это нужно для 
удаления лишней влаги, которую выделя-
ет организм. По мнению физика, особое 
внимание югорчанам стоит уделить обу-
ви. Именно через подошву человек может 
потерять большое количество тепла. Поэ-
тому в мороз лучше надевать свободную 
обувь на толстой подошве, а также ис-
пользовать стельки - синтетические или 
из натурального войлока, которые обла-
дают низкой теплопроводностью; 

♦ Также было выделено, что сохранить 
тепло поможет калорийное и горячее пи-
тание: организм обогревается за счет вну-
тренней энергии, которая поступает с пи-
щей. Горячее питье (не алкоголь) в мороз 
послужит дополнительным источником 
энергии и поможет согреться;

♦ Сокращение до минимума времени 
воздействия холода на открытые участ-
ки тела;

♦ Активные постоянные движения;
♦ Контроль за открытыми участками 

тела, умение распознать начало процес-
са обморожения, принять необходимые 
меры по оказанию помощи;

♦ Согревание открытых холодных 
участков тела путем их контакта с теплы-
ми частями тела: вложить руки под мыш-
ки или между ног, положить руку на ухо, 
нос, щеку. 

Первая помощь
♦ Согрейте обмороженный участок 

тела, восстановите кровообращение пу-
тем отогревания, массирования до по-
краснения кожи, обретения ею чувстви-
тельности, появления возможности 
двигать пальцами. Примите теплые на-
питки: чай, молоко, бульон. 

♦ Прекратите воздействие холода пу-
тем размещения пострадавшего в тепле.

♦ Если в течение нескольких минут 

кожа не приобретает нормальный вид, 
то необходимо поместить пораженную 
часть в теплую воду с последующей об-
работкой кожи спиртом и наложением 
утепляющей повязки.

♦ В случае появления на теле водяни-
стых пузырей, накройте их салфеткой (по-
вязкой) после обработки спиртом. 

♦ Пораженную конечность укутайте те-
плой тканью, приподнимите, зафиксируй-
те, что обеспечит уменьшение отека. Дай-
те обезболивающие средства.

♦ При необходимости отправьте постра-
давшего в лечебное учреждение, тща-
тельно укутав его в теплые вещи. Во вре-
мя транспортировки постоянно ведите 
контроль за состоянием пострадавшего.

При первых признаках обморожения 
безотлагательно звоните по телефонам: 
103, или 112.

Материал подготовила 
Анастасия Планида.

ПРЕДПРИЯТИЕ И АВТОПАРК
В Когалыме отсутствует муниципаль-

ное предприятие, оказывающее услуги 
перевозки пассажиров общественным 
транспортом. Этим занимается подряд-
ная организация, которая определена 
по результатам электронного аукциона 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», на протяжении 
последних нескольких лет услуги обще-
ственного транспорта оказывает предпри-
ятие ООО «Автосити».

Автопарк предприятия насчитывает 40 
автомобилей. Техника, задействован-

О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В одном из городских сообществ социальной сети ВКонтакте когалымчане 
жалуются на несоблюдение графика движения по маршрутам, некорректную 
работу приложения «Умный транспорт», не всегда этичное поведение води-
телей и состояние автобусов. За разъяснениями мы обратились к специали-
стам управления жилищно-коммунального хозяйства, в чьи функции входит 
контроль за осуществлением пассажирских перевозок. Итак, все по порядку. 

ная в перевозке пассажиров, находится 
в удовлетворительном, технически ис-
правном состоянии, так как ежедневно, 
перед выпуском на линию, каждый авто-
бус проходит проверку мастерами техни-
ческого контроля. Несмотря на все слож-
ности перевозчик ежегодно проводит 
мероприятия по частичному обновле-
нию автопарка, в котором есть автобусы 
как средней вместимости, в том числе 
низкопольные (МАЗ, ПАЗ), так и малой 
(Газель - Луидор). В 2020 году приобре-
тено 8 автобусов, в числе которых: два 
ПАЗа, ГАЗель, по одному марок «Бог-
дан» и «Реал», три автобуса «Hyundai». 
Перевозчик планирует и в будущем про-

должить эту работу. Для контроля за 
техническим состоянием автобусов со-
трудники УЖКХ города Когалыма перио-
дически проводят выездные проверки. В 
случае выявления недостатков к подряд-
чику применяются меры реагирования.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Что касается соблюдения графика дви-

жения, то здесь существуют определен-
ные проблемы. Не всегда перевозчик вы-
держивает интервальность движения. В 
среднем она составляет 20 минут, но при 
возникновении непредвиденных обстоя-
тельств интервал увеличивается. В целом 
на территории города действует девять 
маршрутов общественного транспорта. 
На каждом из которых в зависимости от 
пассажиропотока задействовано в сред-
нем от одной до трех единиц техники. Со-
блюдение графика специалисты контро-
лируют, как через систему ГЛОНАСС, так 
и при выездных проверках, по итогам ко-
торых к перевозчику также применяются 
меры реагирования.

«УМНЫЙ ТРАНСПОРТ»
В 2019 году в Когалыме началась ра-

бота по установке на остановочных пун-
ктах информационных табло, которые в 
режиме реального времени отобража-
ют время прибытия ближайшего авто-
буса. Кроме того, запущено мобильное 
приложение «Умный транспорт», скачав 
которое можно отследить движение об-
щественного транспорта по маршруту, 
узнать, когда автобус подойдет к нуж-
ной остановке и спланировать выход к 
автобусу. Но, к сожалению, не всегда 
приложение корректно отображает ре-
альную дорожную ситуацию. По инфор-
мации специалистов, в 90% случаев это 
связанно со сбоем в передаче данных. 
Специалисты управления жилищно-ком-

мунального хозяйства уже обратились к 
разработчикам программы для организа-
ции бесперебойной работы приложения 
и корректного отображения всех автобу-
сов, работающих на линии.

РАБОТА 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
19 января по поручению главы города 

Николая Пальчикова, заместитель главы 
Виктор Пчелинцев совместно с директо-
ром УЖКХ г. Когалыма Артемом Бутае-
вым провели рабочую встречу с предста-
вителями ООО «Автосити», на которой 
обсудили проблемы, связанные с регу-
лярными перевозками пассажиров на 
автобусных маршрутах города. Виктор 
Пчелинцев отметил, что часть жалоб го-
рожан нашла свое подтверждение в ходе 
проверки, проведенной специалистами 
УЖКХ города Когалыма.

Как пояснил представитель компании- 
перевозчика Фикрет Шахбазов, увели-
чение интервала движения автобусов в 
новогодние каникулы было обусловле-
но сокращением пассажиропотока в эти 
дни. Он также добавил, что в случае воз-
никновения каких-либо вопросов горожа-
не могут обратиться за разъяснениями 
к диспетчеру по телефону: 8 904 481 68 
69. Что касается технического состоя-
ния транспорта, задействованного в пе-
ревозке пассажиров, то, по информации 
ООО «Автосити», вся техника находится 
в технически исправном состоянии. Вик-
тор Пчелинцев призвал перевозчика уси-
лить контроль за соблюдением графика 
движения и маршрута и провести работу 
с водителями, так как жалобы на их, по-
рой, хамское поведение также фиксируют 
горожане. Ответственным специалистам 
управления ЖКХ поручено провести оче-
редную внеплановую проверку на линии 
с привлечением СМИ.
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СКОРО

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЕГЭ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ

Важная новость для нынешних десятикласс-
ников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году: 
Федеральный институт педагогических измере-
ний публикует перспективные модели ЕГЭ. Как 
изменится Единый госэкзамен? Правда ли, что 

задания станут сложнее? Сократится ли количество 100-балльников? На са-
мые острые вопросы ответила заместитель директора ФИПИ Ольга Котова.

№ 
п/п

№ пункта (части, 
статьи) проекта 
муниципального 
правового акта

Содержание 
пункта (ча-
сти, статьи) 

проекта 
муници-
пального 
правового 

акта

Дата внесения 
предложений, 

замечаний, 
кем внесены 

(Ф.И.О., 
место житель-

ства)

Содержание предложений, заме-
чаний по пункту (части, статьи) 
проекта муниципального право-

вого акта

Результаты 
рассмотре-

ния

Приме-
чания

1. Часть 1 статьи 
6  Устава города 
Когалыма

Вопросы 
местного 
значения

18.01.2021,
аппаратом 
Думы города 
Когалыма

Привести в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 
22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», которыми в пункте 43 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ исключена 
ссылка на наименование Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».
В связи с чем, предлагается в пун-
кте 44 части 1 статьи 6 Устава го-
рода Когалыма исключить ссылку 
на наименование Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Предложение 
одобрено.

2. Часть 1 статьи 
6  Устава города 
Когалыма

Вопросы 
местного 
значения

18.01.2021,
аппаратом 
Думы города 
Когалыма

Привести в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 
30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», которыми дополнен пере-
чень вопросов местного значения 
городского округа мероприятием 
по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости и направлению сведений 
о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости.
В связи с чем, предлагается часть 
1 статьи 6 Устава города Когалыма 
дополнить пунктом 45 соответству-
ющего содержания.

Предложение 
одобрено.

3. Часть 1 статьи 
6.1  Устава горо-
да Когалыма

Права 
органов 
местного 
самоуправ-
ления город-
ского округа 
на решение 
вопросов, не 
отнесенных 
к вопросам 
местного 
значения 
городского 
округа

18.01.2021,
аппаратом 
Думы города 
Когалыма

Привести в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 
29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения», 
которыми дополнен перечень прав 
органов местного самоуправления 
городского округа на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, мероприятием 
по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного ток-
сического опьянения.
В связи с чем, предлагается часть 1 
статьи 6.1 Устава города Когалыма 
дополнить пунктом 20 соответству-
ющего содержания.

Предложение 
одобрено.

Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалыма 
от 23.12.2020 №483-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма», на основании 
протокола публичных слушаний от «18» января 2021 года, сообщает: 

«18» января 2021 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы «О 
внесении изменений в Устав города Когалыма», в которых приняло участие 17 человек.

На проект поступило три предложения участников:

Проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в  Устав города 
Когалыма» одобрен с учетом, поступивших предложений от аппарата Думы города 
Когалыма.

Оргкомитет публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний

«18» января 2021 года                    город Когалым

ОФИЦИАЛЬНО

Будут ли новые задания исполь-
зоваться в ЕГЭ 2021 года?

- Нет, не будут. Перспективные модели 
ЕГЭ никак не затрагивают выпускников 
2021 года. Ребята, которые сейчас закан-
чивают школу, будут сдавать экзамены по 
тем моделям, которые были опубликова-
ны еще в августе и уже утверждены. Ни-
каких изменений здесь не планируется.

Что касается ЕГЭ-2022 - то изменения 
действительно будут. И это не наша при-
хоть, задачи усложнить экзамен не стоит. 
Все дело в том, что именно в 2022 году 
школу будут заканчивать ребята, кото-
рые с первого класса учились по совре-
менным школьным стандартам. А в них 
совершенно другие подходы. Во главе 
угла не просто знание фактов, дат или 
формул, но их практическое применение. 
Сделан акцент на то, что школа должна 
научить ребенка анализировать, систе-
матизировать, отбирать и комбинировать 
данные, делать на их основе выводы. Но 
никаких «революций» мы не планируем. 

Какие трудности уже замечены?
- «Традиционные» для российской шко-

лы - связанные с чтением и пониманием 
текста. Некоторые ребята не могут пра-
вильно прочитать инструкции по выпол-
нению задания и тексты, предложенные 
для анализа в ЕГЭ по русскому языку, 
истории, обществознанию. Считывают 
только ключевые слова-маркеры и упу-
скают важные детали. Но для нас это 
тоже сигнал - мы уже видим, как нужно 
скорректировать задания, инструкции, 
чтобы дети лучше их понимали.

Кроме того, мы заметили, как по-раз-
ному выпускники воспринимают одинако-
вые по сложности и по структуре тексты, 
написанные на разные темы. Например, 
в ЕГЭ по русскому языку задания к тексту 
о кино и фильмах ребята выполняли го-
раздо лучше, чем аналогичные задания к 
тексту о проблеме переработки бытовых 
отходов. То есть более привлекательный 
для выпускников контекст может иметь 
ключевое значение для успешности.

Еще один момент - мы очень четко уви-
дели негативные последствия натаскива-
ния на типовые задания. Даже сильные 
ребята с хорошей подготовкой очень тя-
жело воспринимают объективно простые, 
но незнакомые задачи. То есть те, фор-
мулировка которых им раньше не встре-
чалась. Так что практика натаскивания 
действительно очень вредит качеству об-
разования. Если дети видят что-то новое, 
выходящее за рамки заученного шабло-
на, они с трудом перестраиваются.

О практических заданиях.
- В ЕГЭ мы уходим от бытового контек-

ста и движемся в сторону предпрофес-
сионального: большинство выпускников 
11-х классов хотят стать студентами и по-
лучить современную профессию. Напри-
мер, по физике и биологии предложены 
задания, связанные с планированием и 
проведением опытов, по обществознанию 
- анализ результатов социологического 
исследования. 

В ЕГЭ 2022 года реальных эксперимен-
тов с пробирками и приборами не будет. 
Как вы знаете, из-за пандемии в прошлом 
году ОГЭ провести не удалось. В 2021 
году в ОГЭ тоже отменены предметы по 
выбору. Получилась ситуация, когда в 
утвержденных заданиях экзамена для 
девятых классов реальные эксперимен-
ты есть, но на практике вся страна в хи-
мический эксперимент еще не вошла. 
Поэтому перед тем, как предлагать ре-
альные эксперименты в ЕГЭ, необходимо 
все-таки провести для всей страны ОГЭ в 
новом формате, еще раз проанализиро-
вать оснащенность школ оборудовани-
ем, готовность учителей работать с ним 
в рамках старшей школы, обсудить воз-
можные проблемы.

Появились задания на ана-
лиз довольно объемных текстов. 
Успеют ли выпускники сделать 
всю работу?

- Время выполнения каждого задания - 
это индивидуальная характеристика уче-
ника, который работает в своем темпе. 
Оно зависит от внимательности, владе-
ния функциональным чтением, работы 
памяти, эмоционального состояния ре-
бенка - нужно учитывать огромное коли-
чество параметров.

Апробация как раз и поможет нам со-
брать информацию о том, сколько време-
ни у ребят с разным уровнем подготовки, 
родным или неродным русским языком 
уходит на выполнение каждого задания. 
Если мы увидим, что нужно увеличивать 
время экзамена - конечно, оно будет уве-
личено. 

Где на сайте ФИПИ можно вклю-
читься в общественное обсужде-
ние?

- Можно направить свои замечания и 
предложения по перспективным моде-
лям ЕГЭ на электронную почту ФИПИ: 
fipi@fipi.ru. Мы все замечания анализи-
руем и отвечаем каждому, кто к нам об-
ращается.

По материалам «Российской Газеты».

К СВЕДЕНИЮ

Среди предпринимаемых мер ответ-
ственные организации практикуют ре-
структуризацию задолженности, взы-
скание долга по суду и отключение 
неплательщикам коммунальных услуг: 
горячей воды, канализации и электро-
снабжения. 

В декабре 2020 года отключений ком-
мунальных услуг неплательщикам не 
производилось. За месяц на неплатель-
щиков подано 28 исков в суд на сум-
му 1 528,71 тыс. рублей. Вынесено 105 
решений о взыскании долга на сумму 
2 260,06 тыс. рублей.

В марте 2020 года с должниками было 
заключено 14 договоров о погашении 
задолженности на сумму 5 291,00 тыс. 
рублей. Каждый договор, заключаемый 
на комиссии по реструктуризации долга, 
дает возможность досудебного решения 

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ 
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 января 2021 года задолженность по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев имели 948 когалым-
ских семей. Общая сумма задолженности составила 134 005,79 тыс. рублей. 

проблемы оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ 
совместно с судебными приставами в 
течение месяца посещено 9 квартир 
должников.

Соб. инф.
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КОГАЛЫМСКИЙ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
ДЕНЬ СТУДЕНТА

БЛИЦОПРОС УЛЫБНЕМСЯ!

ЖИЗНЕННЫЕ
ИСТОРИИ

Каждому, кто когда-нибудь был студентом, эта исто-
рия, скорее всего покажется очень уж знакомой. А воз-
можно кто-то  узнает в ней себя. Эпизодом из своей жиз-
ни в студенческом общежитии делится когалымчанка 
Екатерина Панкратова.

Студенчество раньше 
у всех ассоциировалось 
с вечным недоеданием. 
Мы с подружкой толь-
ко подтверждали выра-
жение «вечно голодный 
студент». Все деньги из 
дома тратились на раз-
влечения за первую неделю, в остальное время питались, как 
придется. Приходилось по-всякому. Бывали дни, когда остава-
лось надеяться лишь на то, что тебя угостит более бережливый 
и экономный сосед по кухне, либо на собственную смекалку. 

В один из таких голодных дней, когда угощать никто не хотел, 
а смекалка отказывалась работать, мы вдруг обнаружили на 
общей кухне самое шикарное блюдо на свете - горячую, аро-
матную, румяную, жареную картошечку. Голодный студенче-
ский желудок сработал быстрее мозга.

Я даже не очень помню, как мы схватили эту сковородку 
с плиты и умчались с ней в нашу комнату. Где собственно в 
мгновение ока ее и приговорили. Кажется, даже вилки взять 
не успели.

Нести чужую пустую сковородку на кухню было страшнее, 
чем выносить оттуда полную. Там все время кто-то был, а мы 
очень боялись быть пойманными с поличным.

Поэтому решили отнести на следующий день, выбрав под-
ходящий момент. На следующий день нам снова что-то поме-
шало. Как, впрочем, и в последующие пару дней.

Все это время мы, конечно, всем мило улыбались и были со-
вершенно уверены, что тайна нашей преступной деятельности 
так и не раскрыта.

Через три дня в дверь постучали. На пороге стояли парни из 
соседней комнаты:

- Девчонки, - улыбнулись они, - ну съели вы нашу картошку 
и съели. Но имейте вы совесть, верните хотя бы сковородку. 
Ее то вы не съели?

Было очень стыдно. Но та картошка того стоила. 
Еще один рассказ-воспоминание о студенческих годах 

мы предлагаем вам прочитать на 11-й странице газеты.

Сегодня в стенах колледжа на очной 
форме обучения учатся 624 студента, 
еще 91 выбрали заочную форму, а всего 
за всю историю существования политех-
нический колледж окончили уже более 
четырех тысяч человек. Стоит отметить, 
что Когалымский политехнический кол-
ледж пользуется популярностью не толь-
ко у когалымчан, но и у ребят из других 
городов. 

Каждый год колледж получает лицензии 
по новым направлениям, в этом учебном 
году появились такие специальности как 
дефектоскопист и финансы. В ближай-
шей перспективе такие направления как 
правоохранительная деятельность, по-
варское и кондитерское дело, организа-
ция перевозок и управление на транспор-
те (по видам).

На данный момент в Когалымском по-
литехническом колледже реализуются 
18 направлений подготовки по програм-
мам среднего профессионального обра-
зования. В первую очередь, это традици-
онные для нашего региона профессии и 
специальности, связанные с нефтяной 
промышленностью и нефтегазовым сер-
висом, также помимо этих направлений 
есть такие специальности как дошколь-
ное образование, сестринское дело и 
другие.

Нынешняя эпидемиологическая об-
становка не помешала обновлению ма-
териально-технической базы колледжа. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
ВЫБОР МОЛОДЕЖИ

25 января в России отметят День российского студенчества. Татьянин день 
- другое название этого праздника, в честь императрицы Елизаветы Петров-
ны, подписавшей в этот день в 1755 году указ об учреждении Московского 
университета. В нашем городе эта дата дорога студентам Когалымского по-
литехнического колледжа, обучение в котором с каждым годом выбирает все 
больше представителей молодого поколения.

С учетом Концепции по брендированию 
по приоритетным группам компетенций 
был выполнен ремонт девяти мастер-
ских - «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Электромонтаж», 
«Сантехника и отопление», «Добыча 
нефти и газа», «Неразрушающий кон-
троль», «Промышленная автоматика», 
«Поварское дело», «Лаборатория хими-
ческого анализа», «Документационное 
обеспечение управления и архивове-
дения». Наряду с этим пять мастерских 
колледжа были оснащены высокотех-
нологичным, новейшим оборудованием 
с учетом стандартов WorldSkillsRussia 
- «Сантехника и отопление», «Повар-
ское дело», «Лаборатория химического 
анализа», «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведения», 
«Медицинский и социальный уход». 
Кроме того, ремонтные работы были 
проведены в ряде кабинетов общеоб-
разовательного цикла и спецдисциплин, 
актовом зале, столовой и других поме-
щениях, а на входе в здание темпера-
туру посетителей теперь фиксирует те-
пловизор.

В 2020 году колледж принял участие 
в проекте по ранней профессиональ-
ной ориентации «Билет в будущее» в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», став площадкой для 
проведения практических мероприятий 
по 12-ти компетенциям начинающего 

и продвинутого уровня. Также в истек-
шем году БУ «Когалымский политехни-
ческий колледж» предоставил возмож-
ность пройти бесплатное обучение по 
программам переподготовки и повыше-
нию квалификаций лицам, пострадав-
шим от последствий коронавирусной 
инфекции. Такой возможностью вос-
пользовались 158 человек. В 2020 году 
колледж реализовал дополнительное 
обучение студентов по 45 сертификатам 
персонифицированного дополнительно-
го образования по направлениям: Кон-
дитерская школа молодых профессио-
налов «WorldSkills», Клуб «Проектной 
деятельности», Клуб военно-патриоти-
ческого воспитания «Патриот». 

Сами студенты активно участвуют 
во многих мероприятиях. В 2020 году 
они стали участниками VI Регионально-
го чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkils Russia) ХМАО-Югры, 
заняв призовые места в компетенциях 
«Добыча нефти и газа», «Сантехника и 
отопление», «Кондитерское дело», «Осе-
тинские пироги» и «Промышленная ав-
томатика». V Региональный Чемпионат 

ХМАО-Югры «Абилимпикс 2020», в рам-
ках которого студент колледжа завоевал 
третье место по компетенции «Дошколь-
ное воспитание». Участие в Региональ-
ных этапах Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства также 
принесло когалымским студентам при-
зовые места. 

Стоит также отметить, что на базе 
колледжа существует многофункцио-
нальный центр прикладных квалифика-
ций, в рамках которого реализуется бо-
лее 70-ти программ профессионального 
обучения и 80-ти программ дополни-
тельного профессионального образова-
ния. За период с 2014 года количество 
прошедших обучение превысило 40 000 
слушателей.

Ежегодно в преддверии Дня студен-
та в Когалымском политехническом кол-
ледже проходит конкурс «Студент года». 
Этот год не стал исключением, конкурс 
пройдет в заочной форме, а само награж-
дение состоится в формате онлайн. Кто 
станет лучшим, мы обязательно вам рас-
скажем! 

Анастасия Планида.

СТУДЕНЧЕСТВО - 
СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ!

Студенческая жизнь - самое счастливое 
время. Занятия, зачеты, экзамены, а еще, ко-
нечно же, веселые праздники и вечеринки - 
каждый момент яркий и запоминающийся! 
Студенческие годы учат справляться с труд-
ностями, принимать решения и по-настояще-
му дружить. О своих студенческих годах рас-
сказывают жители города.

Мария Кузнецова, воспитатель 
детского сада МАДОУ «Буратино»:

Моя студенческая жизнь 
была наполнена вечным дви-
жением, бессонными ноча-
ми, яркими эмоциями и вос-
поминаниями. Студенчество 
подарило мне новые знаком-
ства, свободу в выборе соб-
ственного жизненного пути, 
а также первую и единствен-
ную любовь. Хочу поздравить 
студентов с их праздником и 
пожелать легких экзаменов, 

хороших знаний, полезного опыта и только поло-
жительных эмоций. 

Виктор Петренко, студент первого курса 
направления мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунально-
го хозяйства:

Для меня - это замечатель-
ное время, полное открытий, 
веселья и новых друзей. Это 
время познаний в своей вы-
бранной профессии и получе-
ние практических навыков. Во 
время учебы бывает нелегко, 
но часто студента выручает 
смекалка и оптимизм. Я счи-

таю, что нужно ценить студенческие годы, посколь-
ку они быстро проходят и уже не вернутся.

Ольга Мухаметгалеева, секретарь 
руководителя ООО «Управление 
социальных объектов»:

Студенческие годы вызыва-
ют только хорошие воспомина-
ния. Когда ты знакомишься с 
бесконечным количеством лю-
дей, учишься чему-то новому 
и, конечно же, обретаешь дру-
зей. Практически в каждой сес-
сии есть «автоматы» за экзаме-
ны, поэтому учить приходится 
немного.

А однажды я заснула на уро-
ке философии. Это был пере-
рыв, и я просто уснула, так еще 

не на своем месте. Когда пришел преподаватель, он 
не стал меня будить. Через некоторое время я про-
снулась и решила пойти на свое место. А ноги у меня 
занемели, и я через весь кабинет пошла как уточка. 
Преподаватель же просто спросил, выспалась ли я. 
Все вместе посмеялись. 

Александр Филюк, студент 
четвертого курса направления 
разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений:

Для меня студенчество - 
это время чувств и эмоций, 
когда мы ощущаем на себе 
множество переживаний, со-
вершаем ошибки, без кото-
рых попросту невозможно на-
учиться чему-то новому. Это 
жажда знаний, впечатлений 
и новых знакомств. Эти уро-
ки, преподнесенные жизнью, 
останутся, вероятнее всего, в 
нашей памяти навсегда. Сту-

денческая жизнь - самое лучшее время, в которое 
мы познаем саму жизнь. Именно студенческие годы 
самые интересные и насыщенные.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
02.45 Цвет времени

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
07.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 
00.20, 02.45 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн 
- Ж. Амазарян. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (0+)
14.45, 15.50 Д/ф «Конор Мак-
грегор: Печально известный» 
(16+)
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» 
(16+)
21.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.50 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Атлетик» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 Место рождения
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
20.30 Мультигейм
21.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Миграция (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.30 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Домашний мастер» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Колобанга», «Джин-
глики» (6+)
10.40 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15 «Производственная гим-
настика» (6+)
11.30, 02.35 «Города Югры» (12+)
12.15, 20.00 Д/ф «Карта Роди-
ны» (16+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.05 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.15 «Крупным планом» (12+)
17.30, 19.00 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.15, 22.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
20.40 «Великий и могучий» (6+)
21.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
21.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
04.30 Д/ф «Путешествие на 
край земли» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
02.35 Х/ф «Железный 
рыцарь-2» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-25
-34
-39

-35
-40
-43

-44
-45
-45

Ю
3м/с

СЗ
4мс

Ю
8м/с

СЗ
6м/с

С
5м/с

С
3м/с

758 768764 754762 768

-30
-30
-27

-39
-38
-37

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

26/01 28/0123/01 27/01 29/0124/01 25/01

С
2м/с

776

-41
-34
-30
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ КОГАЛЫМ-
ЧАНЕ ЛИШИЛИСЬ БОЛЕЕ
 ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В дежурную часть обратились четверо 
жителей города, которые пострадали от 
действий мошенников, похитивших у них 
безналичные денежные средства. 

В двух случаях потерпевшим звонили 
якобы сотрудники безопасности банка. 
Злоумышленники в ходе разговора вве-
ли их в заблуждение, принудив перечис-
лить порядка ста тысяч рублей.

В другом случае 59-летней местной 
жительнице злоумышленники присла-
ли сообщение в социальной сети Одно-
классники со страницы ее знакомой. В 
послании говорилось о том, что якобы в 
честь своего юбилея один из банков да-
рит своим клиентам по 5 тысяч рублей. 
Для того чтобы их получить, необходи-
мо было назвать персональные данные, 
банковские реквизиты и код, пришедший 
в смс-сообщении. После проведенных 
манипуляций потерпевшая лишилась 
более 50 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 
59-летний когалымчанин. Мужчина по-
яснил, что выставил объявление о про-
даже гаража на сайте «Авито». Ему 
перезвонили и сообщили, что готовы 
перечислить задаток, для чего мошенни-
ки попросили номер банковской карты. 
Отвлекая разговорами и вводя в заблу-
ждение потерпевшего, злоумышленник 
вынудил его совершить определенные 
действия, в результате которых мужчи-
на перевел на номер мобильного опера-
тора деньги в сумме 435 тысяч рублей. 
После перевода денежных средств, те-
лефон мошенника стал недоступен.

В настоящее время полицейские про-
водят мероприятия по установлению 
лиц, совершивших данные деяния.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников и не сообщать данные сво-
ей банковской карты, пароль и цифры, 
размещенные на ее обратной стороне. 
Получая эти данные, мошенник получа-
ет доступ к карте и возможность снятия 
со счета денежных средств.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Когалыму поступило заявление от 

41-летнего сотрудника АГЗС. Мужчи-
на пояснил, что неизвестный проник в 
помещение операторной и похитил ме-
таллический ящик с денежными сред-
ствами.

При проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, полицейские уста-
новили, что кражу совершил 36-летний 
ранее судимый местный житель. При 
доставлении в отдел полиции мужчи-
на сознался в содеянном и пояснил, 
что деньги ему были нужны для покуп-
ки алкоголя. В ночное время он проник 
на территорию заправочной станции, 
взломал дверной замок и похитил ме-
таллический ящик с деньгами. Своими 
действиями злоумышленник причинил 
материальный ущерб на сумму более 33 
тысяч рублей. Часть денег была изъята 
полицейскими, часть мужчина успел по-
тратить на свои нужды.

В настоящее время следственным 
отделением ОМВД России по г. Ко-
галыму возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ «Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в помеще-
ние». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Мужчине грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 11 по 17 января сотруд-

никами Госавтоинспекции г. Когалыма 
было выявлено 414 правонарушений. 
Составлено 36 административных ма-
териалов за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами. Выявлено 
2 водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, один гражданин от прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания отказался. Зарегистрировано 19 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

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 11 по 17 января в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 20 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. В выходные дни жители города чаще всего жаловались на 
шумных соседей и припаркованные авто, мешающие проезду.

-46
-46
-45
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния». К 100-летию Юрия Озерова 
(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, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая Вселенная»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова. Ведущий 
Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

06.00 Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Э. Моралес. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00, 17.15 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
14.05 «МатчБол»
14.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.15, 18.50, 20.35 Т/с «В клетке» 
(16+)
21.40 Х/ф «Легионер» (16+)
00.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 Западно-Сибирская 
лига
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Мультигейм
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
20.30 Наши города
22.05 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
01.40 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.35 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Колобанга», «Капи-
тан Кракен и его команда» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10 М/ф «Колобанга», «Джин-
глики» (6+)
10.40 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.00 Д/ф «Карта Родины» 
(16+)
13.15 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
13.30 «По сути» (16+)
13.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00, 02.35 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
19.00, 21.15 «Крупным планом» 
(12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.40 «Югорский абонемент» 
(6+)
21.00 «Северный дом» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45 «Югорский колорит» (6+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 
(12+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая траге-
дия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (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, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая Вселенная»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.45 В.А.Моцарт. Коронацион-
ная месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
00.00 Международный день па-
мяти жертв холокоста. Дж.Верди. 
Реквием. Сценическая версия 
театра «Геликон-опера»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Э. Тургумбеков. 
Трансляция из Казани (16+)
11.50 Х/ф «Легионер» (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
К. Ахметов - Д. Хван Ким. Р. Ма-
гомедалиев - Э. Маркес. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
17.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Хиберниан» - 

«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 Место рождения
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
13.30 Наши города
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
20.30 Из первых уст
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
01.35 Дело было вечером (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебни-
ка Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
05.40 М/ф «Пирожок» (0+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда», «Спорта-
ния - Здоровый образ жизни» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Колобанга», «Джин-
глики» (6+)
10.40 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: один лес на двоих» 
(12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Крупным 
планом» (12+)
12.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
13.15 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
13.30 «Северный дом» (12+)
13.45 «Квартирник. Барды» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
18.00 «По сути» (16+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-
2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Молот-Прикамье» (Пермь) 
Прямая трансляция (6+)
22.00, 23.30 «Югражданин» (12+)
22.15, 23.45 «Воскресение» (12+)
22.30, 03.05 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
-2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Молот-Прикамье» (Пермь) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
(12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. «Менты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Кова-
лев» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
01.00 Д/с «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор 
(16+)
02.30 Не ври мне (12+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (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, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая Вселенная»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 верник 2»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 
для струнного оркестра в 3-х 
частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
02.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»

06.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - С. Тедеев. Трансляция 
из Казани (16+)
12.00 Д/ф «Виктор Царев. Капи-
тан великой команды» (12+)
13.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» (12+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - К. Петчьинди. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
15.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем 
II». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 Западно-Сибирская лига
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.15 Из первых уст
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
20.30 Место рождения
21.45 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 13.30, 17.15, 19.00 
«Югражданин» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.10 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.45, 17.30, 20.55 «Воскресе-
ние» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 Д/ф «Храм природы» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 04.30 «По сути» (16+)
12.15, 20.10 Д/ф «Карта Родины» 
(16+)
13.15 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: один лес на двоих» 
(12+)
13.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.45, 19.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.00, 23.00 «Города Югры» 
(12+)
19.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
19.45, 23.00, 02.35 «Северный 
дом» (12+)
21.10 «Сибирское здоровье» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикры-
тием» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55, 01.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «Викинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Власти-
тели» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Живая Вселенная»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры»
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра. Ми-
трополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма»
21.00 Д/с «Красивая планета»
21.15 Линия жизни
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети»
02.20 М/ф 

006.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - М. Кесслер. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+)
20.55 Мини-футбол. Россия - Ар-
мения. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
22.55 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 

трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
05.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 Место рождения
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе, о главном
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.10 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 17.15, 23.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 17.45 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.40 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
11.15 «Великий и могучий» (6+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)
12.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
13.15 Д/ф «Храм природы» (12+)
13.30 «Спецзадание» (16+)
13.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
14.10, 15.15 Х/ф «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
16.05 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 22.00 Д/ф «Путешествие 
на край земли» (12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Торос» (Нефтекамск) 
Прямая трансляция (6+)
22.30 «Вышка» (12+)
23:30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
23.45, 03.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Торос» (Нефтекамск) 
(6+)
03.05, 03.45 «Северный дом» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комис-
сарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10, 05.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе 
войны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «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 «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
22.15 Х/ф «Омен» (16+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла» (16+)
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
03.30 Д/с «Знахарки» (16+)
04.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
05.15 Не ври мне (12+)

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 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю судьбе...» 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.05 Х/ф «Суровые километры»
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»
11.30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Партиту-
ра». Финал
16.35 Х/ф «Сын»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
20.05 Х/ф «Король говорит» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф «Королевская игра»

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
08.20 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Б. Митчелл. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
08.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 
20.05, 22.15, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
11.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Польши
15.10 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсона. С. 
Роджерс - А. Межидов. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Сантос» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
04.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» (0+)

НТВ

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (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 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 20.00 «Города Югры» (12+)
07.00, 09.00 «Северный дом» 
(12+)
07.30 «Сделано в Югре» (6+)
07.40, 01.15, 03.00 «Югра в рюк-
заке» (12+)
08.00 «По сути» (16+)
08.30, 00.45 «Моя Югра» (12+)
09.30 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни» (12+)
10.15 «Приехать в Югру» (6+)
10.30 «Квартирник. Барды» (6+)
10.45 Х/ф «Питер FM» (12+)
12.15 «Воскресение» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.15 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
13.30 «Югражданин» (12+)
13.45, 00.30 «Крупным планом» 
(12+)
14.10, 15.15 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
16.05 «Кулинарные рецепты» (6+)

16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
16.45 М/ф «Марко Макако» (6+)
19.55 «Югорский колорит» (6+)
20.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
21.15 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc» (12+)
21.40 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
22.00, 03.25 Д/ф «Рейдер» (16+)
23.40 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 19.40 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.15 Х/ф «Реальные пацаны 
против зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
16.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Все к лучшему» 
(16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему-2» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: Доро-
га ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+)
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Викинги» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Д/ф Мировая премьера. 
«Ванга: Человек и феномен» 
(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.50 «Сегодня вечером». К 
110-летию Ванги (16+)
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и 
феномен». Полная версия (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Только лю-
бовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Сын»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Король говорит» 
(16+)
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет 
«Питон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала»
23.25 «Кинескоп» 
02.10 Д/с «Искатели»

07.35 Жизнь после спорта (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Бага-
утинов - О. Личковахи. Brave CF 
& Krepost Selection. Трансляция 
из Сочи (16+)
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все 
на Матч!
11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Италии
14.55, 18.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Польши (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
19.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
06.00 Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» (0+)

НТВ

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 16.25. 23.55 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
06.00, 08.30 «По сути» (16+)
06.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
08.00, 03.00 «Воскресение» (12+)
08.15 «Югражданин» (12+)
09.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
0915 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 19.20 «Теория заговора» 
(16+)
10.15 «Югорский колорит» (6+)
10.30, 15.45 «Кулинарные рецеп-
ты» (6+)
10.40 М/ф «Марко Макако» (6+)
11.55, 15.55, 20.05 «Северный 
дом» (12+)
12.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
16.10, 21.00 «Крупным планом» 
(12+)
16.40 Д/ф «Храм природы» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – «Ижсталь» (Ижевск) 
Прямая трансляция (6+)
20.30 «Моя Югра» (12+)
21.15 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
21.40 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: один лес на двоих» 
(12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Пес-купидон» 
(6+)
23.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

00.10 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Ижсталь» (Ижевск) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.30 Х/ф «Жены на тропе 
войны» (16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему-2» 
(16+)
05.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник-2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
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, 05.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
(12+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В советское время была такая традиция 
- посылать студентов по осени в колхоз. 
Предполагалось, наверное, что трудолю-
бивые городские недоросли окажут нео-
ценимую помощь сельскому хозяйству. 
На заметное увеличение урожайности, 
надоев и яйценоскости, конечно, никто 
не рассчитывал. Но если пустить цепью, 
с интервалом в один метр, студентов по 
полю, где проехала картофелекопалка, 
можно сократить потери картошки при 
уборке. Только надо дать студентам ве-
дра. Хотя бы каждому пятому.

Нас тоже загнали на месяц в деревню. 
Работали на току. Это большая площадка, 
куда на машинах привозили с поля зерно 
и сваливали его в кучи. Зерно, перед за-
кладкой на хранение, надо было просу-

шить, поэтому, мы, замотанные в платки, 
деревянными узкими лопатами накиды-
вали его на ротор веялки. Или не на ро-
тор. А может быть это была и не веялка 
вовсе. Неважно. Мы немного завидовали 
жирным токийским (Токио не при чем) го-
лубям, обосновавшимся на ПМЖ среди 
зерновых куч на токе, у которых была еда 
(много еды, просто, как на свадьбе у доч-
ки тети Люды) и не было обязательств пе-
ред председателем колхоза. А у нас были 
- обеспечить сушку зерну. Работа была 
пыльная и нудная. Мотивации никакой, 
работали за еду. Причем готовили эту еду 
сами, по очереди.

В самом начале нашего трудового де-
санта самая опытная, как нам тогда по-
казалось, девочка Зилара предложила 

свою кандидатуру в качестве повара. 
Остальные девочки, не особо обреме-
ненные навыками приготовления еды, 
радостно согласились. Три дня наша 
повариха кормила нас нехитрыми обе-
дами. За это время она заметно осуну-
лась, к своим кулинарным «изыскам» не 
притрагивалась (мол, пока пробовала 
- наелась). На исходе третьего дня Зи-
лара вдруг заявила, что место повара с 
этого момента вакантно, разорвала свой 
фартук, утерла им навернувшиеся слезы 
и пошла жалеть себя во двор. 

В результате недолгих переговоров мы 
приняли решение дежурить на кухне по 
очереди. Очередь шла-шла и дошла до 
меня. Радуясь тому, что сегодня не надо 
махать лопатой на току, я не стала ис-
кать трудных путей и заморачиваться 
с меню, а отдала предпочтение блюду 
макароны по-флотски (просто на тот мо-
мент я не умела готовить ничего, кроме 
яичницы и жареной картошки).  Яичницу 
мы ели на завтрак и ужин. А картошки не 
было. Да! В сентябре, в деревне, у нас 
не было картошки!!! 

Убедившись в несостоятельно-
сти воплощения в полноценный обед 
моих кулинарных умений, я вспом-
нила про этот несложный рецепт. 
Тут надо сделать небольшое отступле-
ние... Поселили нас (8 человек) в неболь-
шом деревенском доме. Пол одной из двух 
комнат застелили матрацами и придали ей 
статус спальни. Гостиная и столовая раз-
местились во второй, хозяйка дома с внуч-
кой передислоцировались в чулан. 

Кухня была в пристройке. Впервые я за-
шла туда в первый день дежурства... И 
обомлела. Есть, конечно, более точные 
и емкие понятия моего состояния, но, в 
рамках цензуры, остановимся на этом. 

Маленькое, заляпанное жиром и заси-
женное полчищами мух, помещение с 
маленьким мутным окном, земляным по-
лом и без двери вызывало оторопь даже 
у меня. А я, между прочим, 16 лет про-
жила в коммунальной квартире с общей 
кухней на шесть хозяев, и не все они 
были хозяйственными. Некоторые даже 
наоборот. Посмотрев на свой комсо-
мольский значок (мысленно), вспомнив 
пионеров-героев, оценив последствия 
позорного бегства с места дежурства, и, 
представив злых и голодных сокурсниц, 
принялась за макароны... Вода была 
чистая, из колонки, необходимое про-
странство и кухонная утварь отмыты. 
Не помню, откуда взялся фарш... Обыч-
но, в колхозном продуктовом наборе, 
кроме круп, макарон и яиц, присутство-
вала часть мясной туши в виде ноги, ну 
и другой ноги... Хорошо, что без копыт. 
Плита была. Электрическая или газовая, 
не помню. В истеричных попытках при-
способиться к этой плите, совсем забы-
ла про мух... Утратила бдительность. Я 
-утратила. А мухи - нет. С переменным 
успехом, извлекая зажаренных мух из 
сковородки с зажаренным же фаршем, 
понимаю, что это фиаско, и что пригото-
вить другое блюдо не успеваю.

Понятно, что информировать сельских 
тружениц о неожиданных изменениях в 
рецептуре макарон по-флотски я не ста-
ла. Побоялась. Но впоследствии стала 
более внимательно вглядываться уже в 
свою тарелку.

Много лет спустя, рассматривая лот-
ки с продаваемыми (а главное покупа-
емыми) сушеными и жареными кузне-
чиками и другими насекомыми, поняла, 
что просто-напросто приобщила сво-
их сокурсниц к традиционной азиатской 
кухне, только с местным колоритом. 
Подозреваю, что и они меня. При-
общили... Дежурили-то по очереди... 
А колхозное зерно мы высушили.

Руслан Вильданович родил-
ся и вырос в поселке Раевский 
Альшеевского района Респу-
блики Башкортостан. 

«Босоногое» лето, рыбалка, 
речка, игры со сверстниками, 
холодные зимы, крутые горки - 
все прелести деревенского дет-
ства он вспоминает с теплотой. 
Родители, конечно, держали 
скотину, приходилось много по-
могать им по хозяйству, но даже 
это никогда не было в тягость. 

- Хулиганом не был, хотя и 
примерным поведением тоже 
не отличался, - улыбается Рус-
лан. - Ну, обычным мальчишкой 
рос, как все. Ни хуже, ни лучше.

После школы - университет. 
Руслан Хакимов выбрал для 
себя Екатеринбургский фили-
ал «Академии Государствен-
ной противопожарной службы». 
Выбор был обусловлен тем, что 
там уже учился его старший 
брат. Закончил в звании лейте-

нанта и по распределению был 
направлен в село Ермекеево, 
где нес службу в качестве ин-
спектора надзорной деятельно-
сти в течение года. Затем пару 
лет в Уфе, а уже в 2008 году 
принял решение и написал ра-
порт о переводе в Когалым.

Сейчас Руслан Вильданович 
- старший дознаватель, май-
ор внутренней службы. Сте-
ну кабинета украшают дипло-
мы и награды, которые лишь 
подтверждают правильность 
выбранного им пути. Хотя сам 
собеседник признается, что по-
началу было непросто пере-
строиться на службу дознава-
теля, благо помогал старший и 
более опытный коллега.

- Со временем я понял, что 
расследование пожаров мне 
более интересно, чем предыду-
щая специфика работы, - вспо-
минает Руслан. - Мой склад 
характера и личностные осо-
бенности лучшим образом под-
ходят именно для этой должно-
сти. Сейчас я бы ни за что не 
хотел работать по другому на-
правлению.

Очень важными качествами, 
которые помогают в работе, 
дознаватель Хакимов счита-
ет спокойствие и коммуника-
бельность. Ведь первое с чего 
начинается установление при-
чин возгорания - опрос очевид-
цев и пострадавших. Здесь не-
сомненно необходимо умение 
установить контакт с людьми, 
а зачастую это люди, только 
что пережившие пожар и не-
маловажно подобрать для них 
нужные слова, успокоить их и 
вывести из состояния стресса.

По словам самого Руслана, 
первое время было очень труд-

но не принимать свою работу 
близко к сердцу. Ситуации и 
люди за время работы встре-
чались разные. И не нести эти 
истории в семью было слож-
но. Но все приходит с опытом. 
Оставаясь человечным и сопе-
реживающим, сейчас Руслан 
Хакимов умеет провести черту 
между рабочими моментами и 
личной жизнью. 

К тому же семья у нашего ге-
роя не маленькая: они с женой 
воспитывают троих детей. На 
вопрос не хотят ли они пойти 
по стопам отца, Руслан пожи-
мает плечами.

- Ну дочки вряд ли захотят в 
нашу профессию, а сын еще 
слишком маленький, чтобы 
определиться со своими же-
ланиями, - размышляет собе-
седник. - Но я бы, наверное, 
одобрил такой выбор. Это инте-
ресная служба, со своими труд-
ностями и радостями. 

Семья Хакимовых предпочита-
ет активный отдых. Сам Руслан 
с детства и по сей день увле-
кается волейболом и лыжами. 
Пристрастил к лыжному спорту, 
конечно, и свою семью. Летом - 
пикники на природе, прогулки на 
свежем воздухе. В отпуск чаще 
всего отправляются в родное 
село. Там простор для детей и 
ностальгия для родителей. Вы-
росший в сельской местности, 
Руслан Вильданович, в силу 
своей профессии, не перестает 
удивляться беспечности неко-
торых современных городских 
жителей.

- Ведь в деревнях всегда все 
постройки делали на совесть, 
- делится герой. - Со строгим 
соблюдением всех мер безо-
пасности. Чтобы полностью ис-

ключить возможность воспла-
менения. В городах же дачи 
некоторые строят очень не-
брежно. Часто сталкиваюсь с 
тем, что баня или целый дом 
сгорели просто от того, что хо-
зяева халатно отнеслись к со-
блюдению правил установле-
ния отопительных приборов.

Несмотря на то, что службу 
свою наш собеседник любит и 
находит очень интересной, он 
все же предпочитает предот-
вращать возникновение пожа-
ров, чем расследовать их при-
чины. Ведь чаще всего пожар 
влечет за собой крайне слож-
ные последствия, как для ви-
новников, пусть и неумышлен-
ных, так и для пострадавших. 
За долгие годы службы у него 
даже появились свои приметы 
и ритуалы, которые он стара-
ется выполнять перед дежур-
ствами.

- Например, если я высти-
раю и выглажу форму в вос-
кресенье, - улыбается Руслан, 
- значит в понедельник придет-
ся ехать на вызов. У меня эта 
примета срабатывает почти в 
ста процентах случаев.  Поэто-
му обычно готовлюсь в субботу.

Поздравляя своих коллег с 
праздником, Руслан Вильда-
нович желает им всегда дока-
пываться до истины и никогда 
не упускать из виду важных 
деталей.

- Причем это касается не толь-
ко профессиональной деятель-
ности, но и всей нашей жизни, 
- добавляет он. - Пусть удача 
будет верным спутником, пусть 
каждый день становится боль-
шим успехом. Здоровья, терпе-
ния, проницательности, рассу-
дительности и осторожности. 
С Днем дознания МЧС России, 
уважаемые коллеги!

Олеся Дементьева.
Фото автора.

Студенчество прошлых лет немного отличалось от нынешнего. Осенью юные 
студенты дружно выезжали на помощь колхозам. Днем работали в поле, вече-
ра коротали у костра, а ночью спали вповалку в деревянных домиках. Было 
нелегко, но именно с этим временем связаны у многих самые теплые и весе-
лые воспоминания. Одной из таких историй поделилась с нами студентка 80-х 
когалымчанка Марина Куприянова.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Есть такая работа, с которой люди не могут уйти, просто 
встав из-за стола и выключив компьютер. Есть такая рабо-
та, которая становится частью жизни. Они непрерывно несут 
свою службу даже дома. Они встают среди ночи по звонку и 
выезжают на место происшествия. Когда пожар потушен и ка-
жется, что все закончилось, их работа только начинается. Они 
- пожарные дознаватели. 23 января служба дознания МЧС Рос-
сии отмечает свой профессиональный праздник. И сегодня 
наша статья об одном из представителей этой службы и не-
много о специфике самой профессии.

ПОЖАРНЫЕ «ДЕТЕКТИВЫ»

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Данным указом предусмотрена обя-
занность государственных служащих 
и лиц, претендующих на замещение 
должностей государственной служ-
бы, предоставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в форме 
справки, заполненной с использова-

нием специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещенно-
го на официальном сайте президента 
Российской Федерации.

Кроме того, внесены изменения в 
Указ президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014г. № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты прези-
дента Российской Федерации».

Внесенными изменениями установ-
лена обязанность служащих указы-
вать в справках о доходах сведения о 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета.

Указ президента Российской Феде-
рации от 15.01.2020 № 13 вступил в 
силу 1 июля 2020 года.

Станислав Рослов,
старший помощник

 прокурора города Когалыма.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со статьей 8 Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Указом президента Российской Федерации 
от 15.01.2020г. № 13 внесены изменения в некоторые акты президента Россий-
ской Федерации, регламентирующие порядок предоставления государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

В настоящее время остается актуальной 
проблема потребления населением спир-
тосодержащей продукции, изготовленной, 
в том числе, из непищевого сырья.

Разнообразные спиртосодержащие на-
стойки, лосьоны и тоники, которые долж-
ны использоваться как лекарства, либо 
как гигиенические средства, определен-
ной категорией граждан фактически по-
требляются как алкогольные напитки. 
Это могут быть и спиртосодержащие 
жидкости, предназначенные для быто-
вых (чистящие, моющие средства) и тех-
нических нужд.

Употребление спиртосодержащей про-
дукции, не предназначенной для пи-
щевых целей, а также контрафактной 
алкогольной продукции представляет 
большую опасность для жизни и здоро-
вья человека.

В зависимости от того, что было выпи-
то вместо алкогольного напитка, клас-
сифицируются и вредные последствия:

- I группа - суррогаты алкоголя. К ним 
относится контрафактный алкоголь, со-
держащий аптечные спиртосодержащие 
препараты или непищевой этиловый 
спирт. Существует опасность отравле-
ния, как самим этанолом, так и входя-
щими в состав суррогата компонентами;

- II группа - все технические средства 
и вещества на основе этилового спирта;

- III группа, дает самую большую часть 
летальных исходов - это ложные сурро-
гаты алкоголя, не содержащие этилового 
спирта вообще, но создающие эффект 
опьянения. В их числе: метиловый спирт, 
этиленгликоль, антифриз, дихлорэтан, и 
другие. Этиловый спирт фальсификато-
ры заменяют метиловым, а этиленгли-
коль и дихлорэтан добавляют для улуч-
шения запаха и вкуса напитка.

Основное последствие подобных от-
равлений - нарушение работы централь-
ной нервной системы. Угнетаются дыха-
тельный и сосудодвигательный центры 
головного мозга, что приводит к удушью, 
сосудистому коллапсу, остановке сердеч-
ной деятельности. Угнетение мозга также 
является причиной травматизма, гибели 
вследствие переохлаждения, неадекват-
ной оценки окружающей остановки.

При отравлении суррогатами алкоголя 
второй и третьей групп прогноз практи-

чески всегда неблагоприятный. Из ча-
стых острых осложнений отравления 
суррогатами: острая почечная недоста-
точность, сердечно-сосудистая недоста-
точность, нарушения дыхания централь-
ного генеза. Отдаленные последствия: 
нарушения интеллектуально-мнестиче-
ских функций, слепота, потеря слуха, 
токсический гепатит и другие.

Наиболее опасные суррогаты в контра-
фактном алкоголе:

• метиловый спирт - в процессе его 
окисления в организме образуется край-
не ядовитые продукты (муравьиная кис-
лота и формальдегид), которые и вы-
зывают очень тяжелые последствия. 
Минимальная доза для человека счи-
тается 100 мл. Летальность при отрав-
лении метиловым спиртом значительна.

При легкой форме отравления появля-
ются головная боль, тошнота, упорная 
рвота, боли в области желудка, голово-
кружение и умеренное нарушение зре-
ния: Эти явления держатся от 2 до 7 су-
ток, а затем проходят.

При средней форме отравления часто 
наблюдается слепота.

Тяжелая форма - быстро развивается 
коматозное состояние, ригидность заты-
лочных мышц, гипертонус мышц конеч-
ностей. Смерть наступает от паралича 
дыхания и нарушения сердечно-сосуди-
стой деятельности;

• спирт муравьиный по характеру 
действия приближается к метилово-
му. Смертельная доза около 150 г. На-
блюдается выраженное психомоторное 
возбуждение, делириозное состояние 
(по типу «белой горячки»), через 2-4 
суток развивается острая почечная не-
достаточность, и очень часто леталь-
ный исход;

• этиленгликоль (антифриз) очень ток-
сичен (как суррогат этилового спирта). 
Смертельная доза - 80-90 мл. Возможна 
смерть от приема 30-50 мл. 

При отравлении легкой степени эти-
ленгликолем наблюдается головная 
боль, головокружение, состояние опья-
нения, боль в пояснице и подложечной 
области, тошнота, понос, слабость. Глу-
хие тоны сердца, брадикардия.

Отравление средней степени - голово-
кружение, пошатывание при ходьбе, ос-
лабление зрения, диплопия. Помраче-
ние сознания. Тахикардия, гипертензия.

Тяжелые отравления - бессознательное 
состояние, цианоз. Нарушение дыхания, 
слабый пульс, тахикардия, гипотермия. 
Судороги клонические и тонические, не-
произвольное мочеиспускание и дефека-
ция. Возможна ранняя смерть (1-2 суток). 
Поздняя смерть (13-20 дней).

Напоминаем, что розничная продажа 
алкогольной продукции (включая пиво) 

может осуществляться только в стацио-
нарных торговых объектах.

Кроме этого, в соответствии с федераль-
ным законодательством розничную про-
дажу алкогольной продукции (кроме пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 
имеют право осуществлять только орга-
низации, у которых имеется соответству-
ющая лицензия. Информация о наличии 
лицензии должна быть доведена до сведе-
ния покупателей и, как правило, размеща-
ется в уголке покупателя в каждой органи-
зации торговли, осуществляющей продажу 
алкогольной продукции.

При этом реализацию пива и пивных 
напитков может осуществлять, как ин-
дивидуальный предприниматель, так и 
юридическое лицо без получения ли-
цензии.

Независимо от того, какой алкоголь вы-
бирает потребитель, в первую очередь 
нужно смотреть на бутылку, этикетку и 
наличие акцизной марки.

Необходимо обратить внимание не 
только на внешний вид этикетки, но и на 
то, насколько ровно она наклеена. Если 
этикетка нанесена под углом, это может 
свидетельствовать о том, что алкоголь 
поддельный. Этикетки на алкогольной 
продукции должны быть прикреплены 
идеально ровно. На этикетке должна 
быть исчерпывающая информация о 
производителе и о самом товаре. Это 
позволит лучше сориентироваться в том, 
что за продукт находится перед потреби-
телем. Также подозрения могут вызвать 
неровные, кривые края, быстро отходя-
щая краска при протирании ногтем.

Информация на марке и этикетке бу-

тылки должны совпадать (название ал-
когольной продукции, вид алкогольной 
продукции, емкость тары, крепость, наи-
менование предприятия-изготовителя и 
его местонахождение).

Федеральная служба по регули-
рованию алкогольного рынка вы-
пустила бесплатное приложение 
«АнтиКонтрафакт Алко», которое 
позволяет проверить подлинность 
информации на федеральных специ-
альных марках и акцизных марках. 
В приложении можно увидеть лока-
ции точек, где алкоголь продается, 
сканировать акцизные марки, прове-
рить QR-код и реализовать возмож-
ность пожаловаться.

Каждый житель города может 
сообщить информацию о фактах 
продажи алкогольной продукции в 
ночное время, в местах, где не допу-
скается розничная продажа такой 
продукции, несовершеннолетним, 
алкогольной продукции, качество 
и легальность которой вызывает 
сомнения, также спиртосодержа-
щей жидкости по телефону 8 (34667) 
2-36-89. Вся поступающая информа-
ция оперативно передается в упол-
номоченные органы для принятия 
мер реагирования.

Кроме того, при Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по ХМАО - Югре в г. Сургуте 
и в Сургутском районе, в г. Кога-
лыме» работает консультаци-
онный центр, осуществляющий 
консультирование граждан по те-
лефону 8(34667)2-33-03.

ОПАСНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Когалыме напоминает жителям города об опасности для жизни и здоровья 
употребления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей непищевой про-
дукции.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО»
Мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко» позволяет:
- определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС (единая го-

сударственная автоматизированная информационная система);
- определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке;
- найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции;
- сообщить о нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного 
рынка. 

Основные инструменты ЕГАИС.
Места продаж.
Сервис наглядно отображает ор-

ганизации, имеющие лицензию на 
осуществление розничной торговли 
алкогольной продукцией на карте и 
списком.

Проверка продукции перед по-
купкой.

Сканируйте федеральные специальные или акцизные марки в местах продажи ал-
когольной продукции и проверяйте соответствие информации с федеральной специ-
альной или акцизной марки, нанесенной на бутылку алкогольной продукции данным, 
зафиксированным в ЕГАИС. 

Проверка легальности покупки.
Сканируйте QR-кода с чека выданного на кассе и получите результат о соответствии 

информации с чека данным, зафиксированным в системе ЕГАИС.
Сообщение о правонарушении.
В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без ли-

цензии (ее нет на карте или в списке), продает алкогольную продукцию несовершен-
нолетним, нарушает время продажи алкогольной продукции или нарушает установ-
ленные минимальные цены на алкогольную продукцию, то у вас есть возможность 
сообщить об этих правонарушениях прямо в приложении.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ДЕД МОРОЗ ПОПРОЩАЛСЯ 
С КОГАЛЫМСКОЙ ДЕТВОРОЙ 

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
В рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» депутат Думы Югры, член 

партии «Единая Россия» Андрей Ковальский и депутаты когалымской думы организовали 
праздничные мероприятия во дворах города. 

- Пандемия коронавируса внесла коррективы в привычную новогоднюю программу: были 
отменены все детские представления и елки. Но было бы неправильно оставить ребят без 
новогоднего чуда. Поэтому мы вместе с депутатами городской думы откликнулись на ини-
циативу жителей организовать праздники для детей в микрорайонах Когалыма, - рассказал 
окружной парламентарий Андрей Ковальский.  

Так как в новогодние каникулы стояли сильные морозы, было принято решение провести 
мероприятия для детворы на свежем воздухе, когда позволит погода.

Праздник «Зимние забавы» прошел сразу в нескольких дворах. 
- Готовясь к любимому празднику, мы многое сделали вместе: украсили город, нарядили 

елки во дворах. И сейчас, придерживаясь народных традиций, вместе с детками приняли 
участие в хороводах вокруг елок, установленных во дворах, - поделилась мнением предсе-
датель Думы города Когалыма Алла Говорищева. 

В роли главного новогоднего персонажа выступил работник культурно-досугового комплек-
са «Арт-Праздник» Андрей Веремеенко - Дед Мороз с большим стажем. Взрослые и дети при-
няли активное участие в веселых конкурсах и играх, получили сладкие призы и приятные 
подарки, которые помогли приобрести депутаты окружной и городской дум. 

Один из родителей от лица всех присутствующих выразил слова благодарности за отлич-
ную организацию и проведение праздника на дворовой площадке.

- Было очень весело, дети получили возможность увидеть Деда Мороза, поиграть в игры 
и повеселиться. Уверен, этот праздник нашим детям запомнится надолго. Дед Мороз выше 

всяких похвал!
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Маршрут тура был разработан специ-
ально для участников форума-фестива-
ля и направлен на воспитание традици-
онных духовно-нравственных ценностей, 
культуры межнационального и межкон-
фессионального общения. Среди мест, 
указанных в маршрутном листе - Сорта-
вала, горный парк Рускеала, Петроза-
водск, Беломорско-Балтийский канал, в 
Мурманской области - Хибины, Терибер-
ка, места съемки «Левиафана» и «Ду-
элянта», берег Северного Ледовитого 
океана и многие другие. 

Возвращаясь к форум-фестивалю «Мо-
сТы», отметим, что он был направлен на 
повышение уровня компетенций и акти-
визации деятельности лидеров моло-
дежных объединений в деятельности по 
обеспечению межнационального и меж-
конфессионального согласия, профилак-
тике экстремизма, продвижение лучших 
практик по реализации проектов в сфере 
государственной национальной политики 
на территории Югры.

Для участников были организованы 
онлайн-лекции и практика по пяти на-
правлениям: «Национальная политика», 
«Религиозная безопасность», «Инфор-
мационная безопасность», «Создание, 
поддержка и развитие сообществ», «Со-
циально-театральные практики: фо-
рум-театр».

Своими впечатлениями делятся участ-
ники форума-фестиваля.

Татьяна Храпунова:
- У меня это первый опыт участия в 

форуме онлайн-формата. Хочется от-
метить достойную организацию меро-
приятия. Все площадки и их руководи-
тели отлично отработали в техническом 
плане. Спикеры на площадках делились 
опытом и информацией по своим темам. 
Информация была очень полезная, ко-

торая может быть применима и в моей 
работе, и в работе многих моих коллег.

Также была организована проектная 
работа в командах, где была возмож-
ность ближе познакомиться с интерес-
ными людьми, с которыми мы поддержи-
ваем связь до сих пор и делимся опытом 
в своей работе. 

Хочется выразить благодарность за то, 
что предоставили возможность быть ча-
стью такой интересной команды. Жаль, 
что не выиграла главный приз, но все 
равно очень рада за победителей и 
очень жду их отзывов о поездке в Ка-
релию!

Анастасия Самодин:
- Форум-фестиваль «МосТы» стал для 

меня некоторым открытием. Невозможно 
было представить, что в столь сложное 
время пандемия не стала препятствием, 
а, наоборот, только расширила границы 
проведения многих мероприятий, дав 
возможность использовать для органи-
зации новые формы работы. Платформа 
Zoom позволила экспертам и участникам 
взаимодействовать с различных уголков 
ХМАО-Югры. 

Сам форум включал образователь-
ные блоки, после которых участникам 
предлагали пройти тестирование (этакий 
срез знаний по пройденному материалу), 
которое проходило в Гугл-форме. 

Помимо этого, была организована ра-
бота в командах по разработке про-
ектной идеи. Каждое правильно вы-
полненное задание повышало рейтинг 
участника, который выводился в бал-

лах. По результатам рейтинга, 10 чело-
век, набравших наибольшее количество 
баллов, должны были отправиться в ав-
торский тур по Корелии и Кольскому по-
луострову, что дополнительно стимули-
ровало участников форума. 

Программа была насыщенной и раз-
нообразной. Возникающие технические 
сложности и проблемы решались бы-
стро, за что хочется выразить отдель-
ную благодарность организаторам дан-
ного форума. А о своих впечатлениях от 
поездки в Карелию, я тоже обязательно 
расскажу в ближайшее время.

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ

«МОСТЫ»: ИЗ ЮГРЫ В КАРЕЛИЮ
По итогам молодежного форума-фестиваля «МосТы», направленного на меж-

национальное и межконфессиональное согласие, прошедшего в 2020 году, де-
сять лучших участников из числа молодых югорчан отправились в путешествие 
на девять дней по двум регионам России: в Республику Карелия и Мурманскую 
область. В десятке лучших и наша когалымчанка Анастасия Самодин.

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

- Вы впервые участвовали в этом 
проекте? Как Вы узнали о нем?

- Верно, я впервые участвовал в «Мо-
лодежной лиге управленцев Югры». 
Первый этап прошел на муниципальном 
уровне, где я одержал победу. На втором, 
региональном этапе, мне посчастливи-
лось познакомиться с большим количе-

ством талантливых людей. О конкурсе я 
узнал через социальные сети, после чего 
сразу же заинтересовался им, и захотел 
испытать свои силы и возможности.

- Какой момент в этом состязании 
был самым ярким? Что запомнилось 
больше всего?

- В связи с пандемией лига проходи-
ла в онлайн-формате. Конечно же, мои 
ожидания начальные были занижены. 
Думаю, они были занижены у всех, так 
как до этого в реализации проекта такой 
практики в проведении не было. Орга-
низаторы, эксперты и наставники тоже 
проходили вместе с нами первые шаги 
в выстраивании системы. Парадоксаль-
но, но факт! Конечные эмоции, которые 
были получены от мероприятия, прак-
тически сопоставимы с эмоциями от 
мероприятия с офлайн-участием. На 
мой взгляд, проект был реализован бо-
лее чем успешно! Что касается состяза-
ний: абсолютно все конкурсные испыта-
ния направлены на выявление тех или 
иных лидерских качеств. Больше всего 
мне понравилась деловая ролевая игра 
«Мир после». Разработал данную игру 
Иван Гах, за что ему огромное спасибо.

- Какие испытания вошли в конкурс-
ную часть проекта?

- Рейтинг участников складывался по 
итогам следующих конкурсных испыта-
ний: «Самопрезентация», где каждый 
участник без возможности применения 
мультимедийных инструментов в тече-
ние двух минут должен был рассказать 
о себе. Испытание «Кадровый резерв» 
- проекция собеседования в государ-
ственные и муниципальные органы вла-
сти. Как уже говорил ранее, деловая  ро-
левая игра «Мир после». Также у нас, 
участников, была возможность пока-
зать свои умения, парировать и защи-
щать свои интересы в «Дебатах». В кон-
курсном испытании «Тестирование» нам 
были предложены вопросы из истории, 
математики, логики, обществознания. 
И в завершающем этапе «День дубле-
ра. Региональный менеджер» нам было 

предложено найти проблему в работе 
одного из государственных органов и 
предложить ее решение.

- Волновались, когда готовились?
- Во время прохождения испытаний я ис-

пытывал в той или иной мере волнение. 
Мне кажется, что волнение - это абсолют-
но нормальное чувство. Если оно присут-
ствует, значит, ты развиваешься. Вопрос 
только в том, мешает ли оно в работе. 
Если да, то нужно над этим работать.

- Что Вам дало участие в проекте?
- В первую очередь, участие в проекте 

дало развитие. В одном месте собра-
лась активная молодежь Югры. Только 
представьте - сколько там было креа-
тива! Уровень зашкаливал! Мы учились 
друг у друга, делились опытом и знания-
ми… Это самое важное - двигаться впе-
ред, прогрессировать и становиться еще 
лучше, чем ты был «вчера».

- Чем Вы занимаетесь в настоящее 
время и чем планируете заняться в 
будущем?

- В настоящий момент я работаю на-
чальником тендерного отдела в компа-
нии ОАО «Когалымнефтегеофизика». С 
этой компанией я познакомился еще в 
2012 году, когда впервые мне посчастли-
вилось пройти производственную практи-
ку. Дальше - служба в армии, затем пол-
ноценное трудоустройство. Я рад, что 
работаю в такой дружной компании, рад 
коллективу, который меня окружает. От-
части моя победа - это и их заслуга. А в 
будущем, как и любой лидер, конечно же, 
я хочу развития, продвижения и карьер-
ного роста. Моя компания это развитие 
мне дает… А опыт и навыки, полученные 
в результате участия в проекте, обяза-
тельно помогут мне в достижении целей.

- Чем Вы увлекаетесь? Ваше жиз-
ненное кредо?

- На данный момент я являюсь чле-
ном Молодежного актива при главе 
города Когалыма; периодически про-
вожу различного рода мероприятия в 
качестве ведущего или организатора. 
Также вместе со своей супругой веду 

самую большую информационно-раз-
влекательную страницу города в Инста-
грам @Kogalym_city, а когда приходит 
вдохновение, делаю картины в стиле 
string art. Мое жизненное кредо: «Стре-
мись к невозможному, и ты достигнешь 
максимума».

 - Что бы Вы пожелали молодым 
когалымчанам - новым участникам 
проекта?

 - «Молодежная лига управленцев 
Югры» - отличная площадка для раз-
вития молодых лидеров. Я рекомендую 
абсолютно всем амбициозным жителям 
нашего города и тем, кто занимается са-
моразвитием, принять участие в этом 
проекте. Интересны не только сами ис-
пытания, в первую очередь интересны 
сами участники, спикеры и наставники. 
Конкурс длится несколько недель, за это 
время вы точно обзаведетесь хороши-
ми связями и друзьями, получите колос-
сальный управленческий опыт, пройдете 
стажировку в государственных органах 
власти и зарядитесь эмоциями на год 
вперед. Главное - всегда оставайтесь со-
бой и все у вас получится! Успехов вам, 
самореализации и дальнейших побед!

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ

ЛИГАльная победаПроект «Молодежная лига управлен-
цев Югры» реализуется в Ханты-Ман-
сийском автономном округе уже тре-
тий год. По итогам муниципального 
этапа проекта тройка лучших приня-
ла участие в региональном этапе. В 
их число вошли: Раиль Фаритов (ОАО 
«Когалымнефтегеофизика») - в на-
правлении «Государственное и му-
ниципальное управление»; Ильвира 
Абунагимова (ОАО «Когалымнефтеге-
офизика») - в направлении «Бюджет-
ная сфера»; Дмитрий Кучеренко (ТПП 
«Когалымнефтегаз») - в направлении 
«Общественная сфера». Как и многие 
другие мероприятия ушедшего года, 
реализация проекта состоялась в он-
лайн-формате. Было трудно, но, по 
отзывам участников, интересно. Ра-
иль Фаритов стал победителем и ла-
уреатом премии губернатора ХМАО- 
Югры. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с победителем.



15  22 января 2021 года №6 (1210)
КОГАЛЫМСКИЙ

В преддверии Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 
2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков кандида-
тур временного персонала на должности:
♦ контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
♦ переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
♦ переписчики стационарных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной основе. 

Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8 (34667) 93-821, 93-831, 93-754 , 93-553.

Администрация города Когалыма просит откликнуться когалымчан, не-
равнодушных к судьбе гражданина, 1979 года рождения, который вследствие 
психического расстройства признан судебными органами недееспособным, 
для установления над ним опеки и принятия в свою семью.

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

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-35-39, 9-38-42, e-mail opeka-
kogalym@mail.ru

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 11.01.2021 ПО 18.01.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре 
вида товара, снижение цен не наблюдается.  На 18.01.2021 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 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 

11.01.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

18.01.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

11.01.2021 по 18.01.2021
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 109,97 112,11 1,95 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,11 75,20 4,29 
5. Сахар-песок кг 55,69 55,95 0,47 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,13 46,28 0,33 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667)
 2-35-55.

Куплю паи, акции компаний 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», 

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК ИНФОРМИРУЕТ 
О БАЛАНСЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В АО «Газпром энергосбыт Тюмень» реализована функция по информиро-
ванию о состоянии лицевого счета через звонок по телефону контактного 
центра. Потребитель электроэнергии, позвонив по номеру 8 800-100-56-06 
и переключившись на клавишу «3», может узнать баланс лицевого счета: 
наличие задолженности или переплаты, размер пени, зачисление платежа.

С помощью интерактивного голосового меню абоненту будет предложено ввести 
номер лицевого счета и нажать на кнопку «решетка», далее автоинформатор про-
должит говорить с клиентом, сообщая о порядке действий, который требуется реа-
лизовать для получения справочной информации.

Главное удобство и преимущество сервиса в том, что потребителю электроэнергии 
не требуется ожидать ответа оператора контактного центра, что значительно сокра-
щает время обращения в компанию. Кроме того, сервис работает в круглосуточном 
режиме. В его основу заложена технология, при которой информация, вводимая кли-
ентом, обрабатывается в режиме реального времени и данные о статусе платежных 
операций автоматически выгружаются из расчетной системы поставщика услуг без 
участия специалистов компании. Голосовой сервис - легкий способ держать руку на 
пульсе, контролировать свои платежи за коммунальные услуги и не допускать от-
ключения ресурса за неуплату.

Также узнать информацию о состоянии лицевого счета можно в квитанциях-изве-
щениях на оплату электроэнергии и в сервисе «Личный кабинет клиента» на сайте 
компании gesbt.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик 

тележек в магазин «Маг-
нит». Своевременная вы-
плата з/п. 

Тел.: 8 982 652 80 23

Приемный ребенок - это не проявление жа-
лости или снисхождения, это обоюдное сча-
стье, ведь дети способны принести радость 
в семью и наполнить жизнь смыслом, а новые 
родители помочь ребенку обрести новый 
дом, тепло и веру в будущее.

Администрация города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, имеющих возможность принять в 
свою семью несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей в городе 
Когалыме: юношу 17 лет, воспитывающегося в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

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

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

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ

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

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

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



22 января с 11:00 - «Читаем и играем», 
виртуальная книжная выставка-игра (6+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id412255936 или https://
ok.ru/profile/5576

22 января в течение дня - «Правовой 
лабиринт», день информации (12+);

23 января в течение дня - «Как мало 
простоял он «на краю», обзор выставки о 
Владимире Высоцком (12+).

Для участия в мероприятиях не-
обходимо пройти по ссылке: https://
vk.com/id586570096

25 января в 12:00 - «Книжные ново-
сти» (12+);

25 января в 12:00 - «Наш Высоцкий», 
видеопутешествие к дню рождения Вла-
димира Высоцкого в рамках библиотеч-
ного проекта «Под перебор гитарных 
струн» (6+);

26 января в 12:00 - «Президентская 
библиотека: писатели-юбиляры. 2021 

год», эрмитаж уникальных встреч по фон-
дам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина в рамках библиотечного проекта 
«Когалым читающий» (12+);

26 января в 12:00 - «Азбука Интерне-
та», час компьютерной грамотности для 
пожилых людей по основам компьютер-
ной грамотности в рамках библиотечного 
проекта «Школа информационного ком-
форта» (16+);

27 января в 12:00 - «Волшебство сво-
ими руками», презентация книжно-иллю-
стративной выставки о видах рукоделия 
и декоративно-прикладного искусства 
(12+);

28 января в 12:00 - «Есть только 
миг…», вечер для любителей творче-
ства поэта-песенника Леонида Дербе-
нева (12+);

29 января в 12:00 - «Коридорами вла-
сти», выставка-информация по новым 
муниципальным правовым актам Адми-
нистрации города Когалыма (16+);

29 января в 12:00 - «Душа России», 
литературно-музыкальная композиция по 
творчеству Валентины Толкуновой (16+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id252699875 или https://
ok.ru/profile/557636905710
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОДПИСКА-2021

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 22 ПО 29 ЯНВАРЯ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ
В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недопу-

щения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести 
активную работу в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Предла-
гаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут в 
режиме онлайн-трансляций.

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

          1-микрорайон
ул. Др. Народов - 26Б, 28;
ул. Степана Повха - 2, 4;
ул. Степана Повха - 6, 8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2;
ул. Мира - 2А, 2Б;

22.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021

28, 29.01.2021

2.

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

22.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

3.

        3-микрорайон
ул. Мира - 23, 29;
ул. Мира - 25, 27;
ул. Мира - 21, 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная - 26, 30;
ул. Молодежная - 32, 34;

22.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

4. 7-микрорайон
ул. Мира - 34, 36, 38;
ул. Мира - 46, 48, 52;
ул. Градостроителей - 22, Мира - 30;
ул. Градостроителей - 16, 16/1, 20, 20/1;
ул. Градостроителей - 19, Мира - 32;
ул. Северная - 5, Мира - 58;
ул. Северная - 3, 7, 9;

22.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
21.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

5. Левобережная часть города
ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15;
ул. Береговая - 61, 63; проезд д/с «Березка»;
ул. Широкая - 5А; ул. Набережная - 3;
ул. Набережная - 155, 84, 85;
ул. Романтиков - 26; ул. Набережная - 157, 159;
ул. Набережная - 12, 14, 18.

22.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

Напомним, проект реализуется прави-
тельством Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры совместно с Лабораторией 
Касперского для обеспечения безопасности 
во время работы в сети интернет обучаю-
щихся начальных классов образователь-
ных организаций автономного округа.

Бесплатно получить код доступа можно в 
новом разделе ЦОП Югры «Безопасность 
детей в интернете». В личном кабинете 
родители могут получить лицензию, по-
зволяющую активировать Kaspersky Safe 
Kids сразу для всех детей семьи. Актива-
ция возможна одновременно на несколь-
ких устройствах школьников и родителей: 
смартфонах, планшетах и компьютерах.

В этом же разделе есть информация о 
возможностях приложения, видеоинструк-
ции по установке, активации и настройке, 
мнения экспертов о безопасности детей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
KASPERSKY SAFE KIDS - 

ЮГОРЧАНАМ БЕСПЛАТНО
С 1 января этого года у югорских 

родителей учащихся 1-7 классов по-
явилась возможность скачать бес-
платную лицензию для приложения 
Kaspersky Safe Kids и активировать 
ее на своих устройствах и на смарт-
фоне ребенка. Только за новогодние 
каникулы новые лицензии уже полу-
чили более 1300 человек. 

в сети, а также связь со службой техпод-
держки.

Мобильное приложение позволяет 
контролировать, сколько времени дети 
проводят с гаджетами, настраивать вре-
менные ограничения на игры и другие 
приложения. 

Вот некоторые из его функций:
- блокирование доступа к нежелатель-

ным веб-сайтам и контенту;
- блокирование нежелательных запро-

сов ребенка в YouTube (алкоголь, нарко-
тики и др.);

- помощь в управлении доступом к 
играм и нежелательным приложениям;

- контроль времени использования каж-
дого устройства;

- отчеты о публикациях ребенка ВКон-
такте и изменениях в списке друзей;

- предоставление советов профессио-
нального психолога относительно он-
лайн-активности ребенка;

- определение местонахождения ребен-
ка на карте в режиме реального времени;

- установление безопасного периметра 
на карте и отправка уведомлений в слу-
чае выхода ребенка за его пределы;

- отправка уведомлений о низком уров-
не заряда батареи на устройстве ребенка.

Соб.инф.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Для постоянных жителей России пред-
усмотрено 33 вопроса. Из ответов на пер-
вые 23 вопроса получится небольшой 
рассказ о себе. Нужно будет необходимо 
указать пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, образование, 
количество детей. Также вас спросят об 
источниках средств к существованию. 
Стоит отметить, что указывать размер до-
хода не нужно. Кроме того, попросят рас-
сказать о том, какими языками владеете.

Еще 10 вопросов касаются условий 
проживания, и почти ко всем есть вари-

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ И О ЧЕМ? 
В первой половине 2021 года в России пройдет перепись населения. Ее пла-

нировали начать еще в октябре прошлого года, но из-за пандемии коронави-
руса дата окончания была перенесена на 30 июня 2021 года. Уже сейчас мно-
гих интересует - о чем будут вопросы в опросных листах и сколько их всего?

анты ответов. Нужно будет отметить тип 
жилого помещения, например, частный 
дом, квартира или общежитие. Выбрать 
время постройки дома. Назвать общую 
площадь жилья. А также отметить типы 
благоустройства. Например, центральное 
отопление, электричество.

Временно проживающие в России ино-
странцы ответят всего на семь вопросов 
- пол, возраст, страна постоянного прожи-
вания, цель приезда в Россию и продол-
жительность проживания здесь, страна 
рождения и гражданство.

ЭХО СОБЫТИЯ

Дети с радостью встречали гостей, чи-
тали стихи и водили хороводы вокруг 
елки, после чего им были вручены слад-
кие подарки и развивающие игры. Поли-
цейские напомнили детям о правилах 
личной безопасности и  поведения в об-
щественных местах.

Акция «Полицейский Дед Мороз» про-
ходит не впервые и для когалымских 
стражей порядка это мероприятие стало 
праздничной новогодней традицией. 

СТРАЖИ ПОРЯДКА 
ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»
В преддверии Нового года сотруд-

ники ОМВД России по г. Когалыму 
совместно с представителями ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети», облачившись 
в костюмы новогодних персонажей, 
посетили по месту жительства се-
мьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, поздравив их с ново-
годними праздниками.
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