
Третий этап программы компенсации 
части стоимости приобретенных туров по 
России и забронированных отелей стар-
товал 18 марта, сообщила руководитель 
Ростуризма Зарина Догузова. Продлится 
распродажа до 15 июня, а поехать в путе-
шествие можно будет до 30 июня. То есть 
туры с кешбэком можно будет купить и на 
майские праздники, и даже на начало лет-
него сезона. Кабмин выделил 2 миллиар-
да рублей на новый этап «туристического 
кешбэка». Ранее в Ростуризме отмечали, 
что основные условия остаются прежни-
ми. При покупке туров, круизов по России 
или бронировании отелей внутри страны 
туристы получат обратно 20% стоимости 
покупки, но не более 20 тысяч рублей. Пе-
риод проживания в отеле должен быть не 
менее двух ночей. Оплатить покупку нуж-
но картой «Мир». При этом карта должна 
быть зарегистрирована в программе ло-
яльности «Мир». Кешбэк придет автомати-
чески на эту же карту в течение пяти дней.

В Югру приходит весна, и лед на ре-
ках постепенно теряет свою прочность. 
Сейчас подразделения спасателей патру-
лируют действующие переправы и пре-
пятствуют выходу югорчан на лед в не-
положенных местах. Государственные 
инспекторы по маломерным судам вскоре 
начнут и вовсе закрывать ледовые пере-
правы. Закрывать их начнут постепенно в 
первой декаде апреля, когда температура 
воздуха будет устойчиво повышаться. Под 
воздействием солнца лед начнет терять 
прочность, и выезжать на него на машине 
или выходить на рыбалку станет опасно. 
В Октябрьском районе на зимних автомо-
бильных дорогах уже ввели ограничение 
для транспортных средств тяжелее 5 тонн.

По словам начальника отдела без-
опасности людей на водных объектах 
МЧС Ольги Кашкаровой, с установле-
нием теплой погоды мониторинг состо-
яния ледовых переправ осуществляется 
ежедневно. Проводятся замеры толщины 
льда, а также в целом оценивается состо-
яние каждой ледовой переправы. Проис-
ходит понижение грузоподъемности и, 
когда уже ледовую переправу невозмож-
но эксплуатировать, ее закрывают.

С начала года в Когалыме на свет поя-
вились уже 108 малышей. Причем маль-
чики лидируют, как и в прошлом году. В 
2020 году в Когалыме на свет появились 
389 мальчиков и 302 девочки.

Кстати, у пап снова появилась возмож-
ность стать свидетелями этих семейных 
исторических событий. В акушерском от-
делении когалымской больницы сняли 
часть ограничений. И теперь партнер-
ские роды снова в тренде. Чтобы участво-
вать в процессе, папам необходимо сдать 
ПЦР-тест на ковид или показать справку 
о полной вакцинации.

- Папа может перерезать пуповину. 
Папа все время в родзале с роженицей. 
Пока женщина без сил, папа носит ребе-
ночка на руках. Он с ним рядом. И потом, 
первое прикладывание к груди, все эти 
первые моменты отец с мамой находит-
ся и с ребеночком. К сожалению, оста-
лись частичные ограничения, у нас запре-
щены посещения беременных женщин в 
отделении патологии и женщин в после-
родовом отделении, - рассказала врач 
акушер-гинеколог Когалымской городской 
больницы Резеда Дашкина.
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21 марта в России отмечается День работников быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. Эти трудолюбивые люди поддерживают чисто-
ту общественных пространств, уют и комфорт для всего 
населения. 

Работники коммунальных служб круглосуточно следят 
за очищением и подогревом горячей воды и отоплением, 
давлением газа, своевременной подачей электричества, 
уборкой придомовых территорий и вывозом мусора. Так-
же коммунальные работники ухаживают за чистотой пар-
ков, скверов, очищают дороги от снега зимой и увлажняют 
от пыли летом. И важность всех этих служб очевидна - без 
услуг ЖКХ комфортная современная жизнь просто невоз-
можна.

В Когалыме за нашими домами сегодня присматривают и 
обслуживают 12 управляющих компаний, в которых трудят-
ся 420 человек. Еще около сотни следят за дорогами, вы-

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ И УЮТ!
возят мусор и озеленяют наш любимый город. Спасибо вам 
за ваш непростой каждодневный труд! 

А теперь о тех, без кого слова «комфорт» и «сервис» про-
сто не появились бы в нашем обиходе. К бытовому обслу-
живанию относятся различные сервисы по ремонту техники, 
магазины, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви и 
так далее. Сотрудники данных учреждений обладают колос-
сальным терпением и умеют найти подход к каждому из нас, 
всегда приветливы с нами, не учитывая личные обстоятель-
ства. Большинство из людей, работающих в этих сферах, от-
мечают данный праздник прямо на рабочем месте.

От души поздравляем всех сотрудников бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства с профессио-
нальным праздником. Спасибо вам, что помогаете создавать 
уют в наших домах и комфорт в повседневной жизни всех без 
исключения когалымчан. Мы желаем вам удачи, терпения и 
благополучия!
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работники сферы ЖКХ и бытового 

обслуживания населения Когалыма!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Жители Когалыма привыкли к комфортным условиям 

проживания, что порой забывают о тех, кто обеспечивает 
этот комфорт. А ведь это труд тысяч людей, которые еже-
дневно подают в наши дома и квартиры электроэнергию, 
воду и тепло, убирают наши подъезды, дворы, улицы, 
скверы и парки, помогают нам решать бытовые вопросы 
и проблемы, словом, те кто делают жизнь горожан удоб-
ной и уютной.

Дорогие друзья! Примите слова уважения и признатель-
ности за ваш столь необходимый для города труд, за вашу 
самоотдачу и отзывчивые сердца.

Желаю всем работникам жилищно-коммунального хо-
зяйства и предприятий бытового обслуживания населения 
доброго здоровья и благополучия, счастья и процветания, 
новых успехов и ярких, весомых достижений на благо род-
ного города! С праздником! 

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

В городе продолжаются работы по вывозу снега. Как 
сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяй-
ства г. Когалыма, с начала текущего года с улиц и дво-
ров вывезли более 80 тысяч кубометров снега. Из них 5 
тысяч кубов - только за минувшие выходные. Снегоубо-
рочные работы, в которых сегодня задействовано свы-
ше 40 единиц техники, находятся на личном контроле 
главы города Николая Пальчикова. Напомним, что ка-
чество уборки зависит и от горожан, которые не всегда 
своевременно освобождают от своего транспорта дво-
ры и стоянки вдоль дорог. Коммунальщики просят горо-
жан внимательно следить за объявлениями от своих УК 
или самим находить соответствующую информацию на 
официальном сайте и группах Администрации города 
Когалыма в соцсетях. График на предстоящую неделю 
по уборке снега также регулярно публикуется в нашей 
газете на 16-й стр.

80 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ СНЕГА 
ВЫВЕЗЛИ ИЗ КОГАЛЫМА

Каждый участник проекта полу-
чает возможность пройти обучение 
по модулям «кандидат», «политтех-
нолог» и «политический автор», а 
также получить наставника из чис-
ла ведущих политиков и политтех-
нологов федерального или регио-
нального уровней. Кроме того, все 
участники проекта «ПолитСтарта-
па» получают возможность приме-
нить полученные знания на практи-
ке и попробовать себя в качестве 
кандидата или политтехнолога в 
реальной политике на предвари-
тельном голосовании и выборной 
кампании.

- В Югре образовательный про-
ект «ПолитСтартап» запущен впер-
вые, поэтому возможность принять 
в нем участие - это действитель-
но уникальный шанс для всех, кто 
хочет попробовать себя в полити-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА 
КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ

«ПолитСтартап» - это действующий с 2018 года кадровый проект 
«Единой России», направленный на выявление лидеров, 
разделяющих ценности партии в возрасте до 35 лет с активной 
жизненной позицией, желающих попробовать себя 
в общественно-политической деятельности.

ке. Мы не обещаем участникам де-
путатских значков и должностей, 
но гарантируем обучение у веду-
щих федеральных и региональных 
политологов, экспертов, техноло-
гов, а также возможность попро-
бовать себя на предварительном 
голосовании и выборной кампании. 
Опытные наставники из числа фе-
деральных и региональных поли-
тиков и технологов - это возмож-
ность получить новые связи и опыт 
на годы вперед. Я лично выступаю 
в роли наставника в проекте, по-
этому могу сказать, что скучать 
будет некогда. Для тех, кто готов 
брать на себя ответственность за 
будущее региона регистрация уже 
открыта, - подчеркнул секретарь 
Ханты-Мансийского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Борис Хохряков.

Стать участником проекта мож-
но уже сегодня на сайте politstartup.
er.ru.

Отметим, что благодаря проек-
ту, за два года, более 300 кандида-
тов до 35 лет из 71 субъекта России 
стали депутатами законодатель-
ных собраний и административных 
центров регионов, а более 3 000 - 
депутатами органов местного само-
управления.

- В состав федерального оргко-
митета от партии вошли предста-
вители регионов, нашего молодеж-
ного движения, юристы, эксперты в 
сфере IT-технологий. Мы сейчас го-
ворим про партийную квоту. Но для 
нас важно, чтобы внешних, непар-
тийных экспертов и общественников 
в оргкомитете было больше, чем са-
мих партийцев, - отметил секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак. Александр Карелин в свою 
очередь пояснил, что и федераль-
ный, и региональные оргкомитеты 
предварительного голосования бу-
дут состоять из 17 человек. Больше 
половины из них - представители 
добровольческих организаций и об-
щественники. 

Сами волонтеры, в свою очередь, 
подтвердили готовность участво-
вать в организации предваритель-
ного голосования «Единой России». 
Координатор федерального шта-
ба Всероссийской акции взаимо-
помощи «Мы Вместе» Мария Якун-
чикова поблагодарила «Единую 
Россию» за поддержку в условиях 
пандемии и напомнила, что ранее 
президент России Владимир Пу-
тин во время встречи с активиста-
ми движения «Мы Вместе» поддер-
жал идею об участии волонтеров в 
политике. Добровольцев эта идея 
заинтересовала. - Те волонтеры, 
которые занимаются помощью лю-
дям, в первую очередь идут помо-
гать, их приоритеты не меняются. 
Но участие в политической жизни 
поможет им расширить свои воз-
можности помощи людям, - отме-
тила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак в свою оче-
редь заявил, что партия готова по-
могать волонтерам консультациями 
по участию в предварительном го-

В ОРГКОМИТЕТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ВОЙДУТ ОБЩЕСТВЕННИКИ
По итогам первого заседания 
федерального оргкомитета 
предварительного голосования 
«Единой России», которое 
прошло 10 марта, его 
председателем утвержден 
сенатор, один из основателей 
партии, Александр Карелин.

лосовании. Эту инициативу поддер-
живают в регионах и отмечают, что 
участие общественников повысит 
доверие к предварительному голо-
сованию партии.

Напомним, предварительное голо-
сование «Единой России» пройдет 
по максимально открытой и конку-
рентной модели - преимущественно 
онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать 
смогут все зарегистрированные на 
территории РФ избиратели путем 
верификации через сайт Госуслуг.

- Трудности, связанные с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, пока-
зали, что население очень доверяет 
волонтерам, социально активным 
представителям общественности, 
и лидерам общественного мнения. 

Неравнодушные молодые люди, 
студенты вузов и сузов нашего ре-
гиона показали себя отзывчивыми, 
добрыми, сострадающими людьми, 
готовыми прийти на помощь в лю-
бой момент. Волонтеры акции вза-
имопомощи #МыВместе не только 
формально подходят к адресной 
доставке продуктов, лекарств и то-
варов первой необходимости, но 
и к каждой заявке относятся вни-
мательно, стремясь разрешить 
сложную ситуацию максимально 
точно и бережно. Для таких соци-
ально активных людей нет слово 
«невозможно», волонтеры берутся 
даже за сложные и необычные за-
явки, понимая, что человеку боль-
ше не на кого надеяться. Именно 
поэтому очень важно волонтерам 
и представителям общественности 
участвовать в предварительном го-
лосовании, именно они могут по-
мочь появиться в политике тем но-
вым лицам, которые смогут решить 
проблемы людей не формально, а 
эффективно, - сказала региональ-
ный координатор Ханты-Мансий-
ского отделения Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры-медики» Евгения Черенкова.

По материалам hmao.er.ru.

Накануне Россия отметила историческую дату - испол-
нилось семь лет со дня воссоединения Крыма с Россией. 
18 марта 2014 года по итогам референдума был подпи-
сан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации. 

Крым и Севастополь богаты традициями, культурой, 
природой. Это неотъемлемые части России, имеющие 
общую великую историю. 

В эти дни в рамках фестиваля «Крымская весна» про-
ходят акции, флешмобы, концертные программы. Ко-
галым также присоединился к мероприятиям, и вчера 
в ДК «Сибирь» состоялся праздничный концерт. Мо-
лодежный комплексный центр «Феникс» в социальной 
сети «ВКонтакте» пригласил горожан на информацион-
ный онлайн-марафон «Многоликий Крым». Мероприятия 
проходят в школах, детских садах, культурных учрежде-
ниях города.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
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СТОПКОРОНАВИРУС

ЭХО СОБЫТИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

По сложившейся традиции депута-
ты посетили лечебное учреждение. В 
Когалымской городской больнице пре-
обладающее большинство сотрудни-
ков - это женщины: врачи, медсестры, 
младший медицинский персонал. 

- В период пандемии многие из вас 
работали в «красной зоне», помога-
ли больным, подолгу не видели своих 
родных. Это очень сложно для любо-
го человека, а для женщины - вдвойне. 
Вы сохраняете тепло и уют домашнего 
очага, воспитываете детей, преуспева-
ете в профессиональной сфере, при 
этом сохраняя удивительные душев-
ные качества, доброту и сердечность, 
жизненную мудрость и заботу. Благо-
даря вашей высокой квалификации и 
ответственности, удается сохранять 
лучшие традиции отечественной ме-
дицины, - отметила Инна Лосева. 

На торжественной церемонии на-
граждения сотрудницы городской 
больницы, отличившиеся в борьбе 

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПОЗДРАВИЛИ МЕДРАБОТНИКОВ 

Депутат Тюменской област-
ной Думы Инна Лосева, в рамках 
своего рабочего визита, вместе с 
депутатами окружной Думы Ан-
дреем Ковальским и Вячеславом 
Дубовым поздравили медицин-
ских работников Когалымской го-
родской больницы с Междуна-
родным женским днем.

с коронавирусной инфекцией, полу-
чили цветы, ценные подарки, а также 
Благодарственные письма за профес-
сионализм, внимательное отношение 
к людям и преданность избранному 
делу. Среди награжденных: заве-
дующая отделением по COVID-19 
Когалымской городской больни-
цы Евгения Кисилева, врач-тера-
певт Лилия Хаертдинова, участковый 
врач-педиатр Дарья Бушухина, врач 
функциональной диагностики Ири-
на Василенко, палатные медсестры 
Светлана Голбан и Наида Гусейнова, 
медсестра Альбина Умрихина, млад-

шая медсестра по уходу за больными 
Анайгыз Джанаева, фельдшер Тами-
ла Салманова, уборщик служебного 
помещения Татьяна Фентисова. 

- Здоровье - главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и 
полноценная жизнь, поэтому ваш 
труд всегда был и остается востребо-
ванным и уважаемым. Вы помогаете 
людям обрести не только здоровье, 
но и  жизненные силы, уверенность 
в себе. Спасибо вам за это, - побла-
годарила Инна Лосева медицинских 
работников и пожелала им здоровья, 
семейного благополучия и успехов.  

Особое внимание уделили вопросу 
реализации мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма в го-
роде Когалыме в 2020 году. С этой це-
лью на различных онлайн-площадках 
проводились профилактические меро-
приятия с учащимися на базе образо-
вательных организаций, учреждений 
культуры и спорта. Как подчеркнула 
заместитель начальника управления 
образования Александра Лаврентье-
ва, все мероприятия главным обра-
зом направлены на развитие у детей 
и молодежи неприятия идеологии тер-
роризма и привитие им традиционных 
духовно-нравственных ценностей.

Большое внимание уделяется ин-
формационной безопасности в сети 
Интернет. Во всех учреждениях ис-

ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Глава Когалыма Николай Пальчиков провел внеочередное            
совместное заседание Антитеррористической комиссии и Опера-
тивной группы города Когалыма. Участники обсудили вопросы, в 
числе которых - дополнительные меры по обеспечению антитерро-
ристической защищенности объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств, состояние готовности муниципальной 
системы оповещения населения.

пользуется контент-фильтрация ин-
тернет-сайтов, проводятся проверки 
на предмет отсутствия доступа к лите-
ратуре и интернет-продуктам, носящим 
экстремистский характер, либо пропа-
гандирующих идеологию терроризма. 
Во всех школах и колледже созданы 
и функционируют киберячейки. Так-
же, как дополнила Лариса Хайрулли-
на, директор МКЦ «Феникс», на базе 
учреждения организована молодежная 
«Кибердружина» в составе представи-
телей центра «Феникс», Молодежной 
палаты при Думе города Когалыма и 
Молодежного актива при главе горо-
да Когалыма. Их работа направлена 
на противодействие распространению 
в сети Интернет противоправной ин-
формации и информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию 
детей, подростков и молодежи.

В целом, по данным заместителя 
начальника ОМВД РФ по городу Ко-
галыму, Геннадия Короткова, обста-
новка в городе продолжает оставать-
ся стабильной. Оперативные службы 
готовы к действиям в случае возник-
новения нештатных ситуаций.

Соб. инф.

В этом году обустроенных общественных про-
странств в Когалыме станет больше. Программа 
«Формирование комфортной городской среды» в 
Когалыме реализуется уже несколько лет, и за это 
время удалось создать и реконструировать такие 
общественные территории как сквер «Метелица», 
сквер «Фестивальный», сквер Влюбленных, буль-
вар по улице Мира, городской пляж.

Уже совсем скоро начнется работа в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» - благо-
устройство набережной реки Ингу-Ягун.

В 2020 году Когалым стал победителем IV Всероссий-
ского конкурса лучших проектов городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда». Проект 
благоустройства набережной реки Ингу-Ягун разрабо-
тан с учетом мнения когалымчан и занял первое место 
в онлайн-голосовании в 2019 году. В результате всех 
реконструкции набережная станет центром притяжения 
не только для самих когалымчан, но и для гостей горо-
да. Здесь предусмотрена организация спусков в воду и 
пирсов, смотровой вышки, деревянных беседок, устрой-
ство эко-тропы, веревочного парка, детской и спортивной 
площадок, а также насыщение территории различными 
малыми архитектурными формами, подчеркивающими 
тематику территории, именуемой «Югорский очаг».

Это планы на 2021 год, а решать, какую именно тер-
риторию необходимо благоустроить в 2022 году, будем 
уже совсем скоро, и сделать это может каждый из нас. 
26 апреля в России стартует рейтинговое голосование за 
объекты благоустройства в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Проголосовать можно будет с 26 апреля по 30 мая 
2021 года на единой платформе 86.gorodsreda.ru.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 

ПРИТЯЖЕНИЯ 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ВОЛОНТЕРОВ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Коротко об итогах:
- за последнюю неделю число вы-

явленных случаев заражения ко-
ронавируса в Югре снизилось на 
13%, при этом фиксируется незна-
чительный рост заболеваемости 
среди детей;

- управление Роспотребнадзора 
по Югре отмечает, что жители окру-
га стали небрежнее относиться к со-
блюдению действующих в регионе 
правил, связанных с профилактикой 
распространения COVID-19 в обще-
ственных местах;

- также в ведомстве считают, что 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРШТАБА
Губернатор Югры Наталья Комарова провела засе-

дание регионального оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения коронавирус-
ной инфекции. 

текущая эпидеми-
ологическая ситу-
ация не предпола-
гает рассмотрение 
вопроса о смягче-
нии ограничитель-
ных мер до конца 
марта;

- от коронавируса в Югре уже при-
виты 54,5 тыс. человек, в том числе 
38 тыс. югорчан прошли оба этапа 
вакцинации;

- из Югры весной-летом планиру-
ется призвать в армию около 1,5 тыс. 
молодых людей, все они пройдут 

вакцинацию во время медкомиссии. 
Также в приоритете - должностные 
лица, участвующие в организации 
военного призыва;

- более 6 тысяч югорчан охвачены 
доставкой на дом продуктов питания 
и лекарств.

А помогут когалымчанам в предстоящем голосовании 
волонтеры. Напомним, что в городах Югры, в том числе 
и в Когалыме, будут работать информационные точки, 
где волонтеры расскажут о проектах, участвующих в го-
лосовании, помогут горожанам зарегистрироваться на 
платформе. Ряды волонтеров уже пополнили более 50 
когалымчан. Одна из них - когалымчанка Софья Серова.

- В Когалыме я проживаю 6 лет, за это время я стала 
свидетелем невероятных преобразований в городе. Кога-
лым стал городом, ориентированным на потребности его 
жителей. Своим участием в корпусе волонтеров я хочу 
поддержать тренд на развитие «дружелюбной» к жите-
лям городской среды. Я молодая мама и по мере сил 
хочу сделать все возможное, чтобы мой ребенок жил в 
безопасном и комфортном городе, - поделилась Софья.

Заявку подала также Гульнур Миннигулова. Она уве-
рена - городская среда формируется здесь и сейчас.

- Важно, чтобы при благоустройстве учитывалось мне-
ние разных людей - и людей старшего поколения и мо-
лодежи, спортсменов и молодых мам. Голосование как 
раз помогает собрать предложения горожан и развивать 
город с учетом потребностей людей. Я, как не равнодуш-
ный к своему городу человек, готова принять участие в 
голосовании и помочь сориентироваться своим земля-
кам, - рассказала Гульнур.

Стать частью команды волонтеров может любой ко-
галымчанин старше 14 лет. Для этого необходимо до 22 
марта оставить заявку на сайте dobro.ru. Торопитесь, 
время еще есть!
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КОГАЛЫМСКИЙ КАРТИНА НЕДЕЛИ
ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы заказать автоматическую вы-
грузку справки 2-НДФЛ в банк, пользо-
вателю необходимо на сайте одного из 
19 банков-участников проекта дать со-
гласие на предоставление необходимых 
сведений из цифрового профиля на Го-
суслугах. После этого банк по интегра-
ционным каналам подключится к меха-
низму цифрового профиля и запросит 
необходимые сведения. Справка будет 
автоматически направлена в банк, а в 
личном кабинете пользователя Госус-
луг зафиксируется информация, когда и 
кому гражданин дал согласие на предо-
ставление данных. 

Сервис по цифровому взаимодействию 
между гражданами и банками через пор-
тал Госуслуг был запущен в мае 2020 

СПРАВКА 2-НДФЛ 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг запущен механизм ав-
томатического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кре-
дитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль 
пользователя портала Госуслуг. 

года. Он позволяет пользователям через 
личный кабинет на Госуслугах дистанци-
онно предоставлять информацию о себе 
в кредитные и страховые организации 
и получать услуги и сервисы полностью 
в цифровом виде без посещения офи-
сов. Речь идет о сведениях из баз данных 
ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других. 

За время существования сервиса со 
стороны граждан было дано 2,3 млн со-
гласий на предоставление тех или иных 
сведений банкам и страховым организа-
циям. Максимальное количество выдан-
ных согласий достигало 20 тыс. в сутки. 
Таким образом, было реализовано дис-
танционное взаимодействие клиентов и 
банков без необходимости дополнитель-
ного предоставления документов.

Самыми результативными на 
уровне города стали Матвей Уже-
гов и Александра Федорова - уча-
щиеся 9 «Б» класса.  Илья Юр-
ченко из 10 класса, признался, 
что хоть и не отличник, зато ис-
пытывает неподдельный интерес 
к истории. Отсюда и результат - 6 
место на региональном этапе. За 
его спиной также олимпиады по 
праву, географии и обществоз-
нанию. 

Как отметил директор школы 
№ 3 Вячеслав Маренюк, ежегод-
но ученики демонстрируют хо-
рошие знания по самым разным 
предметам, проявляют интерес к 
наукам. - Конечно, это гордость 
школы. Это одни из лучших воспитанни-
ков, которые в дальнейшем уже сосредо-
точат подготовку на всероссийский этап 
олимпиады школьников. Мы будем и 
дальше создавать все условия для под-
держки одаренных детей, детей, которые 
стремятся к развитию, - добавил руково-
дитель образовательного учреждения.

Возможность проявить себя есть 
у каждого школьника. Всероссийская 
олимпиада включает в себя более, чем 
20 предметов. Всего в соревновании че-
тыре этапа: школьный, муниципальный, 

ОЛИМПИАДНЫЕ БАТАЛИИ
Когалымские школьники проверили свои знания в интеллектуальных ис-

пытаниях. Почти сто учащихся общеобразовательной школы № 3 приняли 
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а 
семь человек представили город на уровне региона. Высокие результаты 
они показали в таких дисциплинах, как история, обществознание, литерату-
ра, русский язык, ОБЖ и право. 

региональный и заключительный. Чтобы 
попасть на каждый следующий уровень, 
нужно преодолеть порог баллов, кото-
рый устанавливают организаторы олим-
пиады. Сегодня быть эрудированным не 
только модно, но и престижно. Высокие 
результаты на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
это своеобразные льготы при поступле-
нии в вузы: от дополнительных баллов 
за ЕГЭ или портфолио до зачисления 
без экзаменов в профильные учебные 
заведения.

СПОРТ

В первом раунде плей-офф когалым-
ская команда встретилась с «Ночными 
мамонтами» из Ханты-Мансийска. Стар-
товый период выдался равным. Обоюд-
ные атаки сменяли друг друга. Борьба 
шла буквально за каждый квадратный 
сантиметр площадки. Но забитых шайб 
не было. Кардинально изменилась игра 
во второй двадцатиминутке. «Ночные  
мамонты» оторвались от «Айсберга» 
на две шайбы. Итоговый счет матча 5:1. 
Гол престижа забил Сергей Соснин. В 
параллельном матче победу празднова-
ла команда «ЛХК «СибирьАвтоТранс», 
забив 9 безответных шайб в ворота ниж-
невартовского «Автомобилиста».

 - В финальной части не бывает сла-
бых команд. У нас меньше 24 часов, что-
бы провести работу над ошибками и по-
казать сильную игру в матче за третье 
место, - говорит Александр Шмаков, на-
падающий ХК «Айсберг».

Именно с таким настроем команда вы-

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Югре завершился сезон 2020/2021 ночной хоккейной лиги в категории 

«Любитель 40+». В течение двух дней 4 сильнейших команды региона, бо-
ролись друг с другом за путевку в финальный этап Всероссийского фести-
валя хоккея в Сочи.

ходила на матч с «Автомобилистом». 
Уже на десятой минуте счет был 2:0. Ав-
торы голов Дмитрий Аксенов и Игорь Ку-
ликов. К концу периода соперники по-
пытались изменить ситуацию и даже 
забросили одну шайбу, но на послед-
них секундах двадцатиминутки «Айс-
берг» доказывает свое превосходство. 
Рашид Абдурахманов увеличил разрыв. 
Счет 3:1. 

Во втором периоде вратарь кога-
лымской команды допустил несколько 
невынужденных ошибок что вернуло 
накал страстей в игру. Соперник смог 
сравнять счет. Но уже к концу периода 
«Айсберг» вновь вышел вперед. Ре-
зультат 4:3.

 В третьем периоде давление Ко-
галыма возросло и это дало важный       
результат. Впервые за 10 лет коман-
да завоевала бронзовые медали в ре-    
гиональном этапе. Завершился матч со 
счетом 8:5. 

Зачисление детей в лагерь осущест-
вляется на основании заявления родите-
лей (законных представителей), подан-
ного в образовательную организацию. 
Посещение лагеря бесплатное.

Как рассказали в управлении образова-
ния Администрации города, планируется, 
что за время весенних каникул в приш-
кольных лагерях отдохнут 1050 детей.

График работы оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в 
период оздоровительной кампании 2021 
года размещен на сайте управления об-

О РАБОТЕ 
ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

В период весенних каникул на базе 
общеобразовательных организаций 
Когалыма в очной форме будут ра-
ботать пришкольные лагеря. Смена 
продлится с 22 по 26 марта. 

Главный приз турнира достался «Ноч-
ным Мамонтам». В финальном матче 
они обыграли своего соперника со сче-
том 4:2.

Что касается общих итогов турнира, 
то когалымская команда лишь дважды 
оступилась на протяжении всего чемпи-
оната. Один раз в регулярном турнире, 

второй - чемпионам регионального эта-
па. Хоккеисты «Айсберга» заканчивают 
этот год в хорошем настроении. Уже сей-
час составляется тренировочный план, 
и задача минимум, которая стоит перед 
ними - улучшить показанный в сезоне 
2020/2021 результат.

Соб.инф.

разования в разделе «Отдых и оздоров-
ление детей города Когалыма».

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 93-527.

Кстати, с 23 марта по 24 апреля все 
учащиеся 3-10 классов приглашаются 
принять участие в онлайн- олимпиаде по 
23 предметам. Задания максимально при-
ближены к тем, которые встречаются на 
школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников. У ребят есть прекрасная 
возможность потренироваться решать 
задачи школьного этапа на класс стар-
ше. Написать олимпиаду можно по одно-
му или нескольким предметам - их число 
не ограничено! Чтобы принять участие в 
олимпиаде, школьнику нужно обратиться 
к  классному руководителю.

Соб. инф.

До 8 мая включительно документы мо-
гут подавать юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, а также 
граждане. В этом году впервые принима-
ются заявки от граждан округа - произво-
дителей товаров, работ и услуг в сфере 
ИКТ. По словам директора ведомства 
Югры Павла Ципорина, такое решение 
позволит расширить круг участников.

Победители отбора смогут потратить 
грант на непосредственную реализацию 

проекта, а также на приобретение това-
ров, оказание услуг и выполнение работ, 
связанных с сертификацией, лицензиро-
ванием, патентованием и др. При этом 
деятельность должна быть связана с раз-
работкой, реализацией и продвижением 
на рынке конкретного IТ-проекта.

Еще одним новшеством этого года 
стало распределение грантовой под-
держки на определенное число побе-
дителей отбора. В этот список войдут 
заявители, чьи проекты заняли первые 
5 пять мест рейтинга. Авторы лучшего 
проекта получат полмиллиона рублей, 
2 и 3 место - по 300 тысяч, 4 и 5 место - 
по 200 тысяч рублей.

Отбор получателей грантов проводит-
ся комиссией, сформированной Департа-
менте информтехнологий Югры. 

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ IT-ПРОЕКТОВ
В Департаменте информтехноло-

гий Югры стартовал прием заявок 
по предоставлению грантов в виде 
субсидии на реализацию IT-проек-
тов. Общий объем финансовой под-
держки в этом году вновь составит 
1,5 миллиона рублей.
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ТЕМА ДНЯ

ЧТО ВХОДИТ В СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ В КВИТАНЦИИ?

Окончание. 
Начало в № 20 от 12.03.2021г.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОДН 
В СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
С 1 января 2017 года расходы на опла-

ту коммунальных ресурсов, используемые 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, включены в плату 
за содержание жилого помещения. 

Согласно п. 9.2 ст. 156 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации размер 
платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется при наличии коллек-
тивного (общедомового) прибора учета 
исходя из норматива потребления соот-
ветствующего вида коммунальных ресур-
сов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, который утверждается 
органами государственной власти субъ-
ектов РФ в порядке, установленном пра-
вительством Российской Федерации, по 
тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, с про-
ведением перерасчета размера таких рас-
ходов исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном правительством РФ.

Исключения составляют случаи оснаще-
ния многоквартирного дома автоматизиро-
ванной информационно-измерительной 
системой учета потребления коммуналь-
ных ресурсов и коммунальных услуг, при 
котором размер расходов граждан и орга-
низаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в много-
квартирном доме, определяется исходя 
из показаний этой системы учета при ус-
ловии обеспечения этой системой уче-
та возможности одномоментного снятия 
показаний, а также в случае принятия на 
общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан 
и организаций в составе платы за содер-
жание жилого помещения в многоквар-
тирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме:

Продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о коммунальных 
платежах, так как вопросы от когалымчан по этой теме продолжают поступать. 
В социальных сетях их фиксирует Центр управления регионом. В предыдущем 
номере мы уже рассказали о перечне услуг, включаемых в содержание и ре-
монт жилья, и объектах, подлежащих текущему ремонту. Сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию разъяснения, касающиеся расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме и тарифов на содержание и ремонт.

* исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в много-
квартирном доме, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя 
из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установ-
ленном правительством РФ;

* исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по по-
казаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установлен-
ным органами государственной власти 
субъектов РФ.

МОЖНО ЛИ ЗАПРОСИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
Если у собственников есть дополни-

тельные пожелания по осуществлению 
работ по текущему содержанию и ремон-
ту общего имущества, например, озеле-
нение подъездов и дальнейший уход за 
растениями или установка видеонаблю-
дения, управляющая компания вправе 
отказать собственникам в этой просьбе. 

Действия, которые не входят в список 
работ по ремонту и содержанию жилья, 
обслуживающая организация не обязана 
выполнять. Однако жильцы могут прове-
сти собрание, где предложат представите-
лям управляющей компании взять на себя 
обязательство за определенные действия 
и выполнять их в штатном режиме, что по-
требует отдельной платы. Если большин-
ство жильцов поддержит данную идею, то 
они могут предложить управляющей ор-
ганизации оформить дополнительное со-
глашение, указав специальные условия 
сотрудничества и сумму оплаты. Если у 
собственников с момента заселения дома 

появились дополнительные пожелания, 
которые они обсудили на общем собра-
нии при выборе способа управления до-
мом, в договоре между собственниками и 
управляющей компанией эти условия мо-
гут быть утверждены изначально.

ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ
Размер платы за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения в многоквартир-
ном доме определяется с учетом предложе-
ний управляющей организации и утвержда-
ется на срок не менее чем один год.

При подготовке предложений по спис-
ку работ и услуг для конкретного много-

квартирного дома жилищная организация 
должна рассчитать сметную стоимость 
работ, которая позволит определить ве-
личину платы за ремонт и содержание 
жилого помещения для этого дома. Это 
подтверждается пунктом 35 Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных по-
становлением правительства РФ от 13 
августа 2006 года № 491. 

В многоквартирных домах, где установ-
лены и допущены в эксплуатацию ОДПУ 
холодной и горячей воды и начисление 
производится по фактическим показани-
ям приборов учета, плата за данные виды 
услуг изменяется от месяца в месяц.

Коммунальный ресурс в целях 
содержания общего имущества

Нормативы для коммунальных 
ресурсов в целях содержания 
общего имущества 

Тарифы на 
коммунальные 
ресурсы

горячая вода 0,036 куб. м 163,25 руб.
холодная вода 0,036 куб. м 41,93 руб.
электричество 1,38 кВт/ч 2,09 руб.
водоотведение 0,072 куб. м 47,83 руб.

Решением общего собрания соб-
ственников жилых помещений во 
многих домах города Когалыма, 
было принято решение, что на-
числение по коммунальным ресур-
сам в целях содержания МКД будет 
производиться согласно факти-
ческих показаний ОДПУ. Соответ-
ственно, если в доме установлены 
и допущены в эксплуатацию ОДПУ 
холодной и горячей воды начисле-
ние производится по показаниям 
приборов учета. Информация об 
объемах потребления представле-
на в платежном документе в раз-
деле № 4 справочная информация 
и на сайте ООО «ЕРИЦ». В домах, где расчет производится по нормативам, 

применяется следующая формула:
Содержание и ремонт = (Тариф * Sкв) + (N * Sмоп * Sкв/Sобщ) * Ткр
где:
Тариф - тариф на содержание и ремонт жилья, утвержденный местной админи-

страцией;
Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
Sкв - площадь квартиры;
N - нормативное потребление ресурса, установленное местным органом власти;
Sмоп - площадь мест общего пользования;
Sобщ - общая площадь жилых и нежилых помещений;
(N * Sмоп * Sкв/Sобщ) - ОДН.

Рассмотрим на примере:
Квартира общей площадью 51,8 кв. м находится на первом этаже трехэтажного 

многоквартирного жилого дома в капитальном исполнении с полным благоустрой-
ством без лифта и мусоропровода в г. Когалыме.

Тариф на содержание и ремонт жилья 33,66 руб/м2. Площадь мест общего пользо-
вания 292 м2, площадь общего имущества - 829,6 м2, общая площадь дома 1651,7 м2.

Установлены для МКД:

Расчет:
Размер платы за содержание и ремонт = (33,66 * 51,8) + (0,036 * 292 * 51,8 / 1651,7) 

* 163,25 + (0,036 * 292 * 51,8 / 1651,7) * 41,93 + (1,38 * 829,6 * 51,8 / 1651,7) * 2,09 + 
(0,072*292*51,8 / 1651,7) * 47,83 = 1917,77 рублей.

Расчет услуг за содержание и ремонт в квитанциях, как правило, ведется с помо-
щью программного обеспечения, которое учитывает все действующие нормативные 
акты отрасли ЖКХ.

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ?
Согласно статье 158 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений обязаны опла-

чивать расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Есть возможность отказаться от некоторых услуг. В этом случае отказ необходимо 

согласовывать с представителями УК или ТСЖ, что делается путем принятия реше-
ния на общедомовом собрании. Проще всего отказаться от услуг, связанных с отдель-
ным подъездом. Например, уборка лестничной площадки может выполняться своими 
силами, если жильцы подъезда с этим согласятся и перестанут оплачивать данные 
услуги. В случаях выполнения работ и оказания услуг ненадлежащего качества или 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, органы управле-
ния УК обязаны снизить величину платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Источник: (1С-Рарус):https://vgkh.ru/articles/soderzhanie_remont/



6                 19 марта 2021 года №22 (1226)
КОГАЛЫМСКИЙ НАШ ГОРОД
ПРОЕКТ

Здесь и воспоминания о жизни в горо-
де, о работе на когалымских предприяти-
ях тех лет, о дорогих и памятных уголках, 
и просто личные истории о повседнев-
ной жизни и обо всем том, что окружало 
когалымчан и радовало их долгие годы. 
В 2021 году планируется выпуск второго 
тома, куда помимо прочего также войдут 
работы участников творческого проекта 
«Мой Когалым».

Напомним, что проект был запущен в 
начале 2020 года при поддержке депу-
тата Тюменской областной Думы Инны 
Лосевой и депутатов Думы ХМАО-Югры 
Вячеслава Дубова и Андрея Ковальского. 
На сайте музея уже активно публикуются 
живые истории когалымчан и участников 
проекта, прошлое и настоящее которых 
неразрывно связано с нашим прекрас-
ным городом. Прием работ от участни-
ков будет длиться до августа 2021 года. 
Первые промежуточные итоги были под-
ведены 12 марта в Музейно-выставочном 
центре Когалыма. 

По словам самой Инны Вениаминовны, 
подобный проект крайне важен для каж-
дого жителя, ведь знание своей истории, 
понимание того, каким трудом давались 
энтузиастам того времени первые жилые 
строения, первые дороги и первые шаги 
на пути от нехоженых болотных троп к 
уютным тенистым аллеям - рождает на-
стоящие патриотические чувства: любовь 
к родному городу.

- Первые пекари, первые нефтяники, 
первые строители - самая большая на-
грузка лежала на их плечах, - делится 
Инна Лосева. - Они закладывали осно-
вы и строили историю. Мы должны по-
нимать, что их нужно благодарить за ту 
огромную работу, которая была сдела-
на. Те крупицы воспоминаний, которые 
остались у них, фотографии, истории из 
рабочих будней, воспоминания детей и 
внуков первопроходцев - важно сохра-

«МОЙ КОГАЛЫМ» 
На протяжении нескольких лет Музейно-выставочным центром г. Когалыма 

ведется масштабная работа по сбору личных воспоминаний и семейных исто-
рий от жителей города, которые когда-то были первопроходцами и строите-
лями нашего славного Когалыма. В 2020 году уже вышел первый том книги с 
историями о том, как среди болот и песчаных дюн шаг за шагом рождалась и 
росла жемчужина Западной Сибири. 

нять, чтобы память об их трудовых под-
вигах не стиралась под натиском вре-
мени. Чтобы ценить - нужно помнить. 
Поэтому у нас и возникла идея создания 
этого проекта.

Название «Мой Когалым» - выбрано 
неслучайно. Ведь у каждого город свой: 
для кого-то это истории из прошлого, для 
кого-то это настоящее, кому-то ценны ми-
лые улочки и дома, набережные и куль-
турные объекты, ну а кто-то восторгается 
природой нашего края.

История пишется и создается и сегод-
ня каждым из нас. Каждый из нас при-
дает городу его неповторимый облик, 
задает темп развития и является одной 
из главных ценностей Когалыма. Любой 
житель города может внести свой цен-
ный вклад в сохранение и приумноже-
ние истории. 

Условия проекта не ограничивают 
творческий полет фантазии, выразить 
любовь к городу можно любым спосо-
бом - стихотворением, песней, карти-
ной, видеороликом на свободную тему 
- оттого, работы участников, представ-
ленные зрителям на церемонии награж-
дения, были столь разнообразны.

К примеру, семья Брага представили 
свое видео с историей возникновения и 
становления их семьи, ведь она тесно пе-
реплетается с Когалымом.

- Здесь мы с мужем познакомились 
и сыграли свадьбу, здесь появились на 
свет двое наших замечательных детей, 
- комментирует Таисия Брага. - Когалым 
стал своеобразной колыбелью для на-
шей маленькой вселенной. Мы не смог-
ли пройти мимо и не принять участие в 
проекте, хочется, чтобы как можно боль-
ше людей увидели Когалым нашими гла-
зами: цветущий бульвар, живописную 
набережную, наше лето и нашу зиму.             
Каждую прогулку мы открываем для себя 
новые красоты и учим детей любить наш 

город и гордиться тем, что нам довелось 
здесь жить.

Все нынешние и будущие участники 
проекта были и будут награждены гра-
мотами и ценными призами.

Конечно, на церемонии награждения 
в рамках такого проекта, нельзя было 
забыть о тех людях, которые по пра-
ву носят гордое имя «первопроходцы». 
Только город, построенный любящи-
ми руками, мог стать местом, где живет 
счастье и рождаются семьи, местом, 
где царят мир и любовь, где люди об-
ретают уверенность в завтрашнем дне 
и смело смотрят в будущее. Председа-
тель городской общественной органи-
зации «Первопроходцы Когалыма» Та-
мара Гаврилова приняла цветы и слова 
благодарности от депутатов Инны Ло-
севой, Вячеслава Дубова и Тимура Ага-
дуллина.

- Низкий вам поклон за то, что вы сде-
лали, - произнес Вячеслав Дубов, депу-
тат Думы ХМАО-Югры. - Те условия, в 
которых вы когда-то жили и трудились, 
они просто невероятные. Мы обязаны 
донести это до наших детей и внуков, 
чтобы они знали, благодаря кому и ка-

ким усилиям они имеют возможность 
жить в таком красивом и процветающем 
городе. Спасибо вам!

Ирина Куклина, директор Музейно-вы-
ставочного центра выразила огромную 
признательность Инне Лосевой за пред-
ложенную инициативу создания творче-
ского проекта «Мой Когалым».

- Практически каждая группа гостей из 
других регионов делится с нами востор-
женными отзывами о Когалыме, - расска-
зала Ирина Ивановна. - И на мой взгляд 
этот проект поможет раскрыть отноше-
ние к городу у тех, кто живет здесь сегод-
ня. Ведь это тоже очень интересно: как 
же видят и любят свой город когалым-
чане? Здорово, что нас в этом вопросе 
активно поддержали наши депутаты, на-
деемся, что проект приобретет большую 
популярность среди жителей и они при-
мут участие в конкурсе.

Сегодня мы наградили десятерых 
первых участников, в обработке еще 
13 заявок, но каждый день мы полу-
чаем все новые и новые работы, что 
очень радует. Это история и мы пишем 
ее вместе!

Олеся Дементьева.

КОНКУРС

Поддержала участников конкурса де-
путат Тюменской областной Думы Инна 
Лосева, отметив важность умения ока-
зания первой доврачебной помощи по-
страдавшему.

- Оказание первой помощи пострадав-
шему - это именно тот навык, которым 
должен владеть каждый из нас, - объяс-
нила Инна Вениаминовна. - Если верить 
статистике, то в 90 процентах случаев 
жизнь пострадавшего зависит именно от 
оказания первой доврачебной помощи. Я 
желаю каждому из вас успехов и победы. 
Мне очень хочется, чтобы подобные кон-
курсы и дальше продолжали проводиться 
в нашем городе, поскольку я считаю, что 
каждому из нас важно обладать такими 
знаниями.

Перед началом этапов все конкурсан-
ты прошли инструктаж по охране тру-
да и порядку работы участников в блоке             
мастерских. Сам конкурс включал в себя 
выполнение участниками теоретических 
и практических конкурсных заданий. На 
тестовые задания было отведено 10 ми-
нут, в течение которых ребятам предстоя-
ло ответить на 10 вопросов, связанных с 
оказанием первой помощи пострадавшим.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ

Практическое конкурсное задание за-
ключалось в выполнении сердечно-ле-
гочной реанимации, проводимой на си-
муляционном учебно-тренировочном 
оборудовании с выносным контролером 
индикации правильности выполнения 
действий. В связи с ограничительными 
мероприятиями по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции на прак-
тическом этапе проведение вентиляции 
легких не осуществлялось, вместо него 
участники проводили лишь имитацию. 
Участвуя в конкурсе, ребята смогли не 
только проверить свои знания, но также 
и узнать что-то новое.

- Самой непростой частью конкурса для 
меня была практика, поскольку там было 
уже достаточное количество определен-
ных нюансов, - поделился впечатления-
ми один из участников Семен Манерцев. 
- Также мне удалось узнать сегодня ко-
е-что новое и для себя, несмотря на то, 
что с этой тематикой я знаком с восьмо-
го класса.

Действия конкурсантов оценивались по 
установленным критериям членов жюри, 
в состав которых вошли представители 
Администрации города Когалыма, здра-

воохранения и надзорных органов. Во 
время проведения конкурса проводилась 
онлайн-трансляция, которую можно по-
смотреть на сайте Когалымского политех-
нического колледжа.

Все участники были награждены гра-
мотами, так же, как и некоторые пред-
ставители команд, показавшие лучшие 
результаты во всех этапах конкурса. 

12 марта на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» прошел му-
ниципальный этап конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим» сре-
ди учащихся 9-11 классов школ города Когалыма, а также студентов коллед-
жа в возрасте до 18 лет. Конкурс был инициирован Когалымским местным 
пожарно-спасательным гарнизоном при поддержке управления образования 
Администрации города Когалыма.

После награждений жюри перешло к 
главному, а именно к объявлению по-
бедителей. Почетное третье место              
заняла команда СОШ № 10, второе ме-
сто получили представители СОШ № 6, 
ну а первое место заняла команда сту-
дентов Когалымского политехническо-
го колледжа.

Анастасия Планида.



7 19 марта 2021 года №22 (1226)
КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление» (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35, 18.20 Д/с «Красивая 
планета»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие фестиваля. 
«Маяковский и Есенин». Михаил 
Пореченков, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.00 Д/с «Без срока давности»

06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Ч. Доусон - А. Тарвер. Трансля-
ция из США (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
18.15 Все на хоккей!
18.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
23.50 Все на футбол!
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.30 Х/ф «Рокки» (16+)
03.55 Баскетбол. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА. Единая лига 

ВТБ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 Уральские пельмени (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.30 Мультигейм
22.45 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
04.35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф Льва Вахитова (6+)  
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Крупным планом» (12+)  
11.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.15 «Культурная среда» (6+)
12.30 «ПРОФИль» (16+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Северный дом» (12+)  
18.00, 21.00, 23.30, 04.30 
«Маршрут построен» (12+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо 
времени» (12+)
19.00, 00.30 «Моя Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.15 «Югорский колорит» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Буровая» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
02.35 «Однажды в Югре» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+)
02.45 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15, 03.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-6
-4
-5

-12
-14
-14

-12
-12
-15

ЮЗ
5м/с

СВ
7мс

ЮЗ
6м/с

Ю
4м/с

СЗ
7м/с

СВ
6м/с

746 741746 738754 739

-8
-5
-5

-7
-6
-7

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

23/03 25/0320/03 24/03 26/0321/03 22/03

ЮЗ
4м/с

744

-11
-7
-7

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
На минувшей неделе при проведении 

мероприятий по выявлению нарушений 
в сфере миграционного законодатель-
ства, сотрудники ОМВД России по г. Ко-
галыму установили двух жителей горо-
да, которые осуществили фиктивную 
регистрацию граждан Российской Феде-
рации по месту жительства без намере-
ний предоставить это жилое помещение 
для проживания. Все зарегистрирован-
ные проживали по другим адресам, что 
было установлено материалами провер-
ки. В одной из квартир было зарегистри-
ровано 11 человек. В другом случае ре-
гистрацию предоставила гражданка уже 
судимая за подобное правонарушение.

В настоящее время по всем фактам 
отделом дознания ОМВД России по г. 
Когалыму возбуждены уголовные дела 
по признакам статьи 322.2 УК РФ (Фик-
тивная регистрация по месту житель-
ства граждан РФ). Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В ходе проведенных мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков, в вечернее 
время в лесном массиве по проспекту 

Шмидта был задержан 43-летний ранее 
судимый местный житель. В ходе лично-
го досмотра полицейские обнаружили и 
изъяли полиэтиленовый пакет с веще-
ством растительного происхождения. 

Проведенной экспертизой было уста-
новлено, что изъятое является синтети-
ческим наркотиком массой 4,08 грамма. 
Мужчина пояснил, что приобрел нар-
котик через сеть Интернет для личного 
употребления.

По данному факту следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное 
хранение наркотических средств в круп-
ном размере), в отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей. 

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

В период с 8 по 14 марта 2021 года в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму было зарегистрировано 180 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 431 
правонарушение.  Составлено 37 административных материалов за нарушение 
правил дорожного движения пешеходами. Выявлено 4 водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, трое граждан 
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистри-
ровано 17 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. 

-15
-13
-11

Проект включает в себя строительство футбольного поля и полное преображение 
придомовой территории. Благодаря реализации инициативы на территории будут 
установлены новый современный детский игровой комплекс, качели, песочный дво-
рик.

Безусловно, это существенный плюс для жителей всего микрорайона. В случае 
победы проекта, из бюджета округа будут выделены средства на реализацию и на 
территории города появится еще одно комфортное место для прогулок и активного 
отдыха жителей на свежем воздухе.

- «Двор моей мечты» поможет нам создать атмосферу комфорта и безопасности для 
наших детей, организовать досуг для жителей, создать уютные условия для теплого 
общения, даст возможность организовывать во дворе различные мероприятия. Но 
самое важное, что наши дети будут находиться в своем уютном дворе, всегда под 
присмотром взрослых, а также будут увлечены различными играми, в том числе и 
спортивными. У них будет счастливое, комфортное и безопасное детство! - коммен-
тирует куратор проекта Карина Никульчинкова.

Дорогие читатели, ваша поддержка очень важна, проголосуйте за данную ини-
циативу!

Напомним, голосование за инициативные проекты первого регионального конкур-
са продлится до 21 марта на сайте isib.myopenugra.ru. В конкурсе принимают уча-
стие еще три когалымских проекта: «Моя Югра со мной», «VR-MIR» или обучение с 
погружением», «Несущий добро РАСс.в.е.т.». Вы можете отдать свой голос за каж-
дый из них.

Соб.инф.

ПРОЕКТЫ

ДВОР МОЕЙ МЕЧТЫ
Всего несколько дней остается до завершения онлайн-голосования за ини-

циативные проекты югорчан. Напомним, в числе 100 проектов в конкурсе уча-
ствуют четыре проекта когалымчан, в их числе «Двор моей мечты», разрабо-
танный инициативными жителями домов № 13, 15, 17, 19, 21 по пр. Солнечный.
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СРЕДА, 24 МАРТАВТОРНИК, 23 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын 
за отца» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35, 18.20, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «ХХ век - век поиска». 
Патрисия Копачинская, Богдан 
Волков, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

06.00, 16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Б. 
Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция 
из Канады (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
14.05 «МатчБол»
15.05 Смешанные единоборства. 
Р. Хавалов - Ш. Магомедов. Eagle 
FC. Трансляция из Краснодара 
(16+)
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.25 Гандбол. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - «Ним» (Франция). 
Лига Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)
05.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
13.15 Мультигейм
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.35 Стендап Андеграунд (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (0+)
05.10 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» (0+)
05.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(0+)
05.25 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)
05.35 М/ф «Он попался!» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30. 15.45 «Маршрут 
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.30 «Колесо време-
ни» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10.45 Д/ф Льва Вахитова (6+)  
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
12.45 «Крупным планом» (12+)
13.15 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буровая» 
(12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Про-
стые вопросы...» (12+)
19.00 «ПРОФИль» (16+)
19.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
19.30, 00.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
21.15 «Квартирник. Барды» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

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

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-
калье» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)
03.15 Д/ф «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
01.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35, 12.10, 18.15 Д/с «Красивая 
планета»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «Век поиска - ХХ век». 
Иштван Вардаи, Давид Фрай, Юрий 
Башмет, Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

06.00, 16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч!
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. 
АСА. Трансляция из Грозного (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы (16+)
18.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Турция - Нидер-

ланды. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Франция - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.40 Футбол. Мальта - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.30 Из первых уст
22.40 Х/ф «Need for Speed. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд (18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
05.35 М/ф «Три банана» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 12.15, 15.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10.45, 12.45, 15.15 «Маршрут 
построен» (12+)
11.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
11.45 «Народы Югры» (6+)
13.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
13.30, 18.00, 23.00, 04.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буровая» 
(12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
18.15, 23.15, 04.45 «Воскресение» 
(12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 02.35 «Города Югры» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
21.15 «Улицы Югры» (6+)
23.30 «Однажды в Югре» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.50 «Прощание» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.20 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
04.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
23.40 Д/ф «Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм» (12+)
00.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
01.55 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Цвет времени
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10, 02.35 Д/с «Красивая 
планета»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

06.00, 16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 
Все на Матч!
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки» (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Россия - Исландия. 
Молодежный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Футбол. Германия - Ис-
ландия. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
03.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for Speed. Жажда 
скорости» (16+)
13.15 Из первых уст
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.30 Западно-Сибирская лига
20.43 Место рождения
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история» (0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.30, 02.35 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+ )
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10.45 Д/ф Льва Вахитова (6+)  
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
13.15, 00.30 «Города Югры» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буровая» 
(12+)
17.00, 23.00 «Югра онлайн» (12+)
18.00, 04.30 «По сути» (16+)
18.15, 04.45 «Колесо времени» 
(12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
19.45, 02.50 «Северный дом» 
(12+)  
20.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
21.15 «Практическая психология» 
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50, 01.35 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка» 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Т/с «Викинги» (16+)
04.30 Д/ф «Месть бриллианта 
Санси» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ката-
нию-2021. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возмож-
ного»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 Открытая книга
12.35, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
14.05, 16.15 Д/с «Красивая 
планета»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (16+)
01.15 Д/с «Искатели»

06.00, 16.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все 
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки-2» 
(16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
конференции. Прямая транс-
ляция
23.50 Смешанные единобор-
ства. М. Бибулатов - Д. Де 
Альмейда. АСА. Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга
03.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
04.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
04.55 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
05.05 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» (0+)
05.10 М/ф «Маугли» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+ )
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 12.45, 15.15, 04.45 
«Северный дом» (12+)   
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе «Пара-
диз» (12+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.15, 04.30 «Югражданин» 
(12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буро-
вая» (12+)
17.00, 20.30 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 19.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.00, 21.00, 00.30, 02.35 «Од-
нажды в Югре» (16+)
19.15 «Практическая психоло-
гия» (6+)
19.30, 23.00 «АвТОР party» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.15, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.40 «На двух стульях». 
Юмористический концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.20, 05.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(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 «Но-
вости» (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, 03.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (16+)
21.30 Х/ф «Синяя бездна: 
Новая глава» (16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
05.00 Д/ф «Символ пиратского 
счастья» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.40 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
14.45 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Стокгольма (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Отборочный 
матч чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» (0+)
22.55 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021 
(0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
00.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском» (16+)
02.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа»
12.20 Д/с «Земля людей»
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
14.55 Больше, чем любовь
15.35 Легендарные спектакли 
Большого
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадици-
онный сбор». Международный 
театральный фестиваль «Балтий-
ский дом»
18.35 Линия жизни
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золотая каска» (12+)
00.35 Клуб 37
02.25 М/ф «Аргонавты». 
«Дождливая история»

06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье. 
KSW. Трансляция из Польши (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч!
10.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Нидерланды - 
Латвия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Сербия - Португалия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)
05.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.25 М/ф «Слоненок» (0+)
05.35 М/ф «Слоненок и письмо» 
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+ )
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 09.00, 13.30, 19.50 «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07.00, 10.15, 12.25 «Твое ТВ» (6+)
07.15, 08.45, 15.15, 23.25 «Воскре-
сение» (12+)
07.30, 19.20 «Северный дом» (12+)  
07.45 «Простые вопросы...» (12+)
08.15, 10.45, 19.05 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 12.45, 14.00 «Югражданин» 
(12+)
09.30 «По сути» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10 «Югорика» (0+)
10.30 «Приехать в Югру» (6+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
12.10, 18.00 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.15, 19.35 «Крупным планом» 
(12+)   
14.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
15.30 М/ф «Индюки. назад в 
будущее» (6+)
17.00, 21.00 «АвТОР party» (12+)
18.15, 00.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
20.20 Д/ф «Дом манси» (12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
22.00 Х/ф «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
23.45 Концерт Александра Мар-
шала (12+)

01.20 Музыкальное время (18+)  
02.55 «Города Югры» (12+)
03.30 Историческая драма 
«Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.40 «Проща-
ние» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Тор» (12+)
19.35 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
21.45 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
00.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
01.45, 03.45 Х/ф «Клетка» (16+)
02.15 Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин. 
Бой-реванш за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Прямой эфир (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
12.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
14.15 Х/ф «Пещера» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.15 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.30, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» 
(12+)
15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
16.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
17.25 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию-2021. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
00.00 Т/с «Метод-2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война» 
(18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семей-
ные» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.30 М/ф «Палка-выручалка». 
«Волшебный магазин»
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках 
сцены»
11.40 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 Д/ф «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между 
огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Роман в камне»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «Успех»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+)

07.00, 08.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 
Новости
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 
Все на Матч!
11.25 М/ф «Спортландия» (0+)
11.40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
12.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
17.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
20.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Молодежный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Венгрии
03.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз». НХЛ. 
Прямая трансляция
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
05.25 М/ф «Василек» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 06.45, 19.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «Северный дом» (12+)  
07.15, 10.30, 15.25, 20.30 
«Спорт с Вадимом Власовым» 
(12+)
07.45, 18.00, 21.00 «По сути» 
(16+)
08.15, 12.45, 19.45 «Колесо 
времени» (12+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00 «Крупным планом» (12+)  
09.15, 21.30, 00.50 «Моя Югра» 
(12+)
09.45, 15.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)
10.00, 13.45 «Простые вопро-
сы...» (12+)
11.00 М/ф «Индюки. назад в 
будущее» (6+)
14.15, 00.35 «Воскресение» 
(12+)
14.30, 18.30, 00.10 «Города 
Югры» (12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.00 «Югра онлайн» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.15, 21.15 «Югражданин» 
(12+)
19.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
22.00, 02.55 «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» 
(16+)
21.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «Селфи на 
память» (12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
03.30 Т/с «Проводница» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
10.05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (12+)
16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
12.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «Пираньи» (16+)
22.30 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков (16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследо-
вание» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Еще с самого детства я меч-
тала однажды побывать «по ту 
сторону экрана», поскольку лю-
бое закулисье прячет в себе мно-
го чего интересного. Догадыва-
лась ли я, что мечта исполнится 
таким вот своеобразным спо-
собом? Даже предположить не 
могла. Точно так же я не заду-
мывалась и о работе оператора. 
Когда мы думаем о ток-шоу, кино, 
телевидении, то перед глазами 
тут же предстают образы улыб-
чивых ведущих, вечно занятых 
режиссеров, внимательных мон-

тажеров и редакторов. Вот толь-
ко про операторов мы практи-
чески и не вспоминаем, а ведь 
именно они являются одними из 
ключевых работников «невиди-
мого фронта» телевидения. Так 
каким все-таки должен быть опе-
ратор? И что входит в его обя-
занности? Это мне и следова-
ло выяснить, попробовав себя 
в роли телеоператора.

Рабочий день телерадиокомпа-
нии «Инфосервис+» начинается 
с 8:30. Так что уже в назначен-
ное время с легким волнением 
и приподнятым настроением я 
была на месте.

Стоит только оказаться на нуж-
ном этаже, как все внимание 
сразу же привлекает множество 
кабинетов с различными надпи-
сями на табличках. Специаль-
ности на них выглядят довольно 
знакомыми и понятными: редак-
торы, корреспонденты, монта-
жеры, помощник режиссера, ре-
жиссер. Заставляет удивиться 
лишь одна необычная кабинет-
ная табличка, надпись которой 
гласит «передающая». Как выяс-
нилось немного позже, в переда-
ющей находится техник эфира, 
от него зависит заключительный 
этап прохождения видео-контен-

та на телевидение. В его обязан-
ности входит оформление кана-
ла, в том числе логотип, титры, а 
также работа «бегущей строки». 
Кроме того, именно этот специа-
лист является связывающим зве-
ном между телеоператором и мон-
тажером. Становится ясно, что 
командная работа на телевиде-
нии по-настоящему важна, ведь 
стоит одному где-то ошибиться, 
как под угрозой сразу же оказыва-
ется работа остальных и, конечно 
же, итоговый результат. 

Осмотревшись, я наконец-то 

нахожу операторскую. Между 
прочим, этот кабинет отличает-
ся от остальных. Здесь нет рабо-
чих столов, компьютеров, даже 
стульев. Вместо этого в комна-
те расположены два диванчика 
и несколько шкафчиков, в кото-
рых каждый из операторов хра-
нит все необходимое для рабо-
ты. Такое отличие связано с тем, 
что телеоператорам попросту и 
не нужно кабинетное рабочее 
место, ведь главной их обязан-
ностью является съемка видео-
материала, дальше уже этот ма-
териал переходит в руки техника 
эфира, а затем монтажера.

Моим наставником и куратором 
на один день стал Николай Гар-
куша. В его профессиональных 
навыках сомневаться не прихо-
дится, поскольку в телекомпа-
нии Николай работает уже почти 
четыре года, а до этого он успел 
закончить Российский государ-
ственный профессионально-пе-
дагогический университет в Ека-
теринбурге по специальности 
«Кинооператор».

Когда знакомишься с другой 
и новой для тебя профессией, 
важно это делать с теми людьми, 
которые действительно любят 
свою работу. И мне с этим повез-

ло, ведь Николая, без сомнения, 
можно отнести к числу таких. Ин-
терес к своей профессии у моего 
наставника появился еще лет с 
десяти, когда у него в руках ока-
залась первая собственная ка-
мера. Он сразу увлекся съемкой 
и фиксировал на камеру все, что 
только можно, сравнивая все это 
с каким-то волшебством. В стар-
ших классах съемка различных 
роликов стала для Николая уже 
чем-то неотъемлемым, настоя-
щим способом самовыражения, 
так что с будущей профессией 
определиться было не сложно.

Самый обычный рабочий день 
оператора начинается с провер-
ки графика съемок. Так что мы с 
Николаем направляемся в каби-
нет редакции информационных 
программ. У телеоператора ко-
личество съемок в день бывает 
разным и чаще всего график за-
висит именно от дня недели. Вре-
менами рабочие дни могут быть 
посвободнее, когда всего две-три 
съемки с большими перерывами, 
а иногда в графике указано и де-
вять-десять съемок в день. 

Сегодня работы нас ждало не-
много, всего три съемки, одна из 
которых студийная. Поскольку в 
рабочее время корреспонденты 
газеты с телеоператорами пере-
секаются, мне уже приходилось 
наблюдать за процессом обычной 
новостной съемки, но какие-то де-
тали во время своего наблюдения 
я все-таки упускала.

Оказавшись на месте, нужно 
для начала проверить освеще-
ние, после чего разложить шта-

тив и достать камеру, не забыв 
проверить флешку. Вроде бы 
пока ничего непонятного нет, 
зато потом следуют «задачки со 
звездочкой». Настает время об-
ратить свое внимание на экран 
и проверить экспозицию на на-
личие пересвета, либо мерца-
ний, а затем нужно добиться 
естественного цвета и это можно 
сделать с помощью отбивания 
баланса белого. Вроде бы сам 
процесс довольно несложный, 
но сделать все самостоятельно 
не имея нужных знаний и опыта, 
не так-то просто. Так что сколько 
раз не наблюдай, пока несколь-
ко раз сам не попробуешь - не 
поймешь в чем дело. Также во 
время всего этого процесса не 
стоит забывать и о внимательно-
сти, чтобы не пропустить что-то 
необычное и интересное. А ког-
да идет запись интервью нуж-
но выставить накамерный свет, 
подключить наушники и следить 

за уровнем звука. После съемки 
мы возвращаемся в телекомпа-
нию. Оборудование заносим в 
операторскую, а флешку уже пе-
редаем журналисту.

В студии схема примерно такая 
же, только вместо того, чтобы под-
страиваться под освещение, на-
страиваешь его самостоятельно, 
да и не одна камера в твоем рас-
поряжении во время таких съемок. 
Это, с одной стороны упрощает, а 
с другой - усложняет задачу. Тех-
ники становится в два, а то и три 
раза больше, а разобраться с ней 
и понять, как тут все устроено не 
так-то просто. Хотя, видимо, такие 
вопросы возникли лишь у меня, 
поскольку телеоператоры справ-
ляются со всем этим буквально за 
несколько минут.

Еще одним неожиданным чу-
дом во время впитывания но-
вой информации для меня стал 
голос сверху. Вроде бы и голо-

вой в разные стороны покрутила 
и успела подумать, что мне все 
показалось, поскольку осталь-
ные в студии как я не реагиро-
вали и на потолок не смотрели. 
Позже выяснилось, что это были 
не мои выдумки, а еще один не-
заменимый человек телекомпа-
нии - помощник режиссера, ре-
гулирующий съемочный процесс 
из своего кабинета. Оказалось, 
что изображения с камер транс-
лируются на экраны в кабинете, 
помогая помощнику режиссера 
наблюдать за происходящим, а 
установленные динамики в сту-
дии, еще и контролировать весь 
процесс. 

За весь день я успела не толь-
ко попробовать «поснимать» и 
узнать значение целого ряда не-
понятных слов, связанных с этой 
профессией, но и посмотреть на 
деятельность телеоператора, с 
другой стороны. Могу сказать 
точно, что эта работа привлекает 

именно разнообразием - не при-
ходится весь день сидеть в офи-
се, постоянно бываешь в раз-
личных местах, знакомишься с 
новыми и интересными людьми. 
Конечно, в профессии оператора 
есть множество не совсем удоб-
ных моментов, не каждый будет 
гореть желанием идти работать 
в праздничный день или прово-
дить съемку на улице в морозы. 
Командировки, кстати, в этой 
профессии тоже дело нередкое, 
порой даже едешь в такие дале-
кие места, куда и добраться не-
просто.   

- Я несколько раз бывал на Пя-
кяхинском месторождении. До-
браться туда можно только на 
вертолете, - рассказал Николай. 
- Там я первый раз увидел в ди-
кой природе оленей и песцов. 
Очень необычно себя ощущать 
в дали от городов, посреди тун-
дры, где нет ни деревьев, ни ку-
старников, и пейзаж представ-
ляет из себя снег, уходящий в 
горизонт. В таких местах хоро-
шо побыть наедине со своими 
мыслями.

Так что менее интереснее про-
фессия оператора из-за этого 
не становится, даже наоборот, 
привлекает еще больше. Также 
в работе, как журналиста, так и 
оператора есть общий плюс - мы 
показываем зрителям, либо чи-
тателям свой взгляд на происхо-
дящие вокруг нас события.

- Я вижу реальность по-особен-
ному, мне нужно передать уни-
кальность каждого момента, на-
сытив его тонкими акцентами и 
эмоциями, - поделился мой на-
ставник. И действительно, имен-
но «авторский взгляд» операто-
ра видит зритель при просмотре 
фильма или телевизионной про-
граммы. Профессия включает в 
себя как техническую часть съе-
мочного процесса, так и творче-
скую. Именно оператору для на-
чала необходимо представить 
себе будущие кадры, а уже за-
тем приступать к съемке, при-
чем мыслить и снимать нужно 
«монтажно», то есть брать об-
щий, средний и крупный план, в 
особенности во время новостных 
съемок. Помимо этого, специали-
сту необходимо правильно подо-
брать технику и методы обработ-
ки изображения для получения 
нужного результата.

Я думаю, что профессия опера-
тора подойдет людям, которые 
не любят сидеть на месте. Если 
кому-то из наших читателей нра-
вится путешествовать, снимать, 
пробовать креативные идеи, 
знакомиться с новыми людьми 
и делиться своим взглядом на 
происходящее, то профессия те-
леоператора либо кинооперато-
ра вам определенно подходит.

ТОТ, КТО ВСЕГДА ЗА КАДРОМ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Мы продолжаем рубрику, в которой наши корреспонденты на один день меняют свою про-
фессию, делясь впечатлениями с нашими читателями. В этот раз свою профессию сменила 
Анастасия Планида, став на один день телеоператором телерадиокомпании «Инфосервис+». 

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ
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Напомним о некоторых общих 
для таких организаций правилах:

- проводить массовые меро-
приятия с участниками из раз-
ных групп (классов, отрядов и 
пр.) запрещено;

- у посетителей на входе не-
обходимо измерять темпера-
туру;

- при входе в организацию, а 
также помещения для приема 
пищи, санузлы и туалеты долж-
на быть возможность обрабо-
тать руки кожным антисепти-
ком;

- обслуживающий персонал, 
сотрудники столовых и буфе-
тов обязаны работать в масках 
и перчатках.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ СОЦОБЪЕКТОВ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

С учетом внесенных 
изменений от 02.12.2020 
в постановление Глав-
ного государственного 
санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 
30.06.2020 № 16 образо-
вательные организации 
и другие объекты соци-
альной инфраструктуры 
для детей и молодежи 
будут соблюдать сани-
тарные правила работы 
в условиях коронавиру-
са до 1 января 2022 года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 15 января ужесточилось на-
казание за оскорбление (статья 
5.61 КоАП РФ), административ-
ный штраф увеличился и со-
ставляет:

- для граждан в размере от 3 
тыс. до 5 тыс. руб.;

- для должностных лиц от 30 
тыс. до 50 тыс. руб.; 

- для юридических лиц от 100 
тыс. до 200 тыс. руб. 

За оскорбление, содержаще-
еся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации либо со-
вершенное публично с исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», или 
в отношении нескольких лиц, в 
том числе индивидуально не-
определенных, гражданин за-

платит штраф от 5 тыс. до 10 
тыс. руб., должностное лицо - 
от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., 
а юридическое лицо от 200 тыс. 
до 700 тыс. руб. 

За непринятие мер к недопу-
щению оскорбления в публич-
но демонстрирующемся произ-
ведении, средствах массовой 
информации или информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интер-
нет» может быть назначено на-
казание в виде административ-
ного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 тыс. до 50 
тыс. руб.; на юридических лиц - 
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Также законодателем уста-
новлена административная 
ответственность за оскорбле-
ние, совершенное лицом, за-
мещающим государственную 

или муниципальную должность 
либо должность государствен-
ной гражданской или муни-
ципальной службы, в связи с 
осуществлением своих полно-
мочий (должностных обязанно-
стей). Должностному лицу мо-
жет быть назначено наказание 
в виде штрафа от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. или дисквалифи-
кация до одного года. В случае 
повторного совершения данно-
го административного правона-
рушения должностному лицу 
может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа от 100 тыс. 
до 150 тыс. руб. или дисквали-
фикация до двух лет.

Кроме того, в КоАП РФ вер-
нули статью о клевете (статья 
5.61.1 КоАП РФ). 

За это правонарушение будут 
штрафовать только юридиче-
ских лиц на сумму от 500 тыс. 
руб. до 3 млн руб.
Старший помощник прокурора 

города Когалыма 
Станислав Рослов.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ РФ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ
Федеральным Законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ внесены изме-

нения в Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (далее - КоАП РФ).

Реструктуризация долга по 
ЖКУ обозначает гарантирован-
ное равномерное погашение 
суммы в срок, приемлемый 
для потребителя коммуналь-
ных услуг. И только в связи с 
наличием определенных жиз-
ненных обстоятельств, к при-
меру тяжелого материального 
положения, есть возможность 
заключить соглашение по ре-
структуризации долга.

Для выше упомянутой кате-
гории должников, желающих 
избавиться от долгов, но не 
имеющих возможность осуще-
ствить это разовым платежом 
при Администрации города Ко-
галыма работает комиссия по 
реструктуризации задолжен-
ности, в состав которой входят 
представители органа мест-
ного самоуправления, ООО 
«ЕРИЦ», ресурсоснабжающих 
и обслуживающих организа-
ций жилищно-коммунального 
комплекса. Данной комисси-
ей решаются вопросы о пре-
доставлении рассрочки для по-
гашения сложившегося долга и 
определяется ее срок, а также 
решается вопрос о списании 
пени после полного погашения 
задолженности. 

Первым делом, для заклю-
чения соглашения гражда-
нину необходимо оформить 
соответствующее заявление 
в офисе ООО «ЕРИЦ». К за-
явлению необходимо при-
ложить копии документов, 

подтверждающих право про-
живания в жилом помещении 
и справки о доходах семьи, 
копии документов, удостове-
ряющих личность. 

К каждому обратившемуся 
гражданину практикуется ин-
дивидуальный подход с уче-
том состава семьи, его трудо-
устройства и среднемесячном 
доходе. Такой подход позво-
ляет выбрать тот способ рас-
срочки, благодаря которому 
будет возможность своевре-
менно вносить текущие плате-
жи и возвращать долг.

В случае принятия положи-
тельного решения по резуль-
татам рассмотрения заявления 
с гражданином заключается 
соглашение о погашении за-
долженности, и он повторно 
приглашается в офис ООО 
«ЕРИЦ» для его подписания.

Стоит отметить, что обяза-
тельным условием данного 
соглашения является своевре-
менное внесение ежемесячно-
го текущего платежа, который 
предназначен для погашения 
долга и определен в графи-
ке погашения задолженности. 
Также данное соглашение 
входит в перечень докумен-
тов, запрашиваемых органами 
социальной защиты населе-
ния для оформления субси-
дий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
в случае, если у гражданина 
имеется задолженность.  

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
 ДОЛГОВ ЗА ЖКУ

Жилищный кодекс РФ обязывает владельцев жилплощади 
своевременно вносить плату за оказанные коммунальные 
услуги. Иногда, в связи с некоторыми жизненными ситуаци-
ями, могут образоваться задолженности по счетам ЖКУ. В та-
ких случаях у граждан есть возможность подать заявление на 
реструктуризацию долга по коммунальным платежам.

Так, например, Гузель Мирова 
обратилась с вопросом: «Когда 
будет вывезен складированный 
снег из двора по улице Сибир-
ская, 1?».

Данное сообщение было за-
фиксировано Центром управ-
ления регионом. Специали-
сты Администрации города, 
получив обращение, орга-
низовали работу по вывозу 
складированного снега. К со-
жалению, качественно расчи-
стить место, где был скла-
дирован снег, не получилось 
из-за припаркованных авто-
мобилей, несмотря на то, что 
накануне специалисты управ-
ляющей организации раскле-
или объявления о предстоя-
щих снегоуборочных работах.

К сожалению, такая ситуа-
ция, когда жильцы не реагиру-
ют на просьбы убрать автомо-

били, характерна для многих 
дворов. Автовладельцев в 
очередной раз призывают вни-
мательно относиться к объяв-
лениям от УК и уважать труд 
коммунальщиков. Также на-
помним, что срок вывоза сне-
га после сгребания составляет 
10-12 дней.

Также на неделе житель на-
шего города обратил внима-
ние на необходимость расчи-
стить заезд на стоянку в 
районе Молодежной, 2 около 
остановки. 

Информация была направ-
лена в обслуживающую ор-
ганизацию, при очередной 
расчистке дороги по ул. Мо-
лодежной заезд постарались 
расчистить, а вот саму стоян-
ку и «карманы» вдоль улицы 
расчистить не удалось из-за 
припаркованных автомобилей. 

Также коммунальщики расчи-
стили заезд с основной доро-
ги во двор ул. Молодежная, 2 
- Дружбы Народов, 12.

Оставленные машины значи-
тельно осложняют работу сне-
гоуборочной техники, а иногда 
просто не позволяют коммуналь-
щикам выполнить свою работу.

А в одном из сообществ со-
циальной сети в «ВКонтакте» 
пользователь с ником «Bravo» 
пожаловался на то, что ком-
мунальные службы Когалы-
ма не посыпают пешеходные 
дорожки песком и пешеходы 
вынуждены рисковать своим 
здоровьем, ходя по скользким 
дорожкам.

Сотрудники ЦУР перенапра-
вили сообщение коллегам в 
коммунальные службы и уже на 
следующий день дорожки были 
посыпаны песком.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЫЛО - СТАЛО
Продолжаем информировать наших читателей о работе системы мониторинга «Центра управ-

ления регионом» (ЦУР) в городе Когалыме. Напомним, что написать о своей проблеме или пред-
ложении можно в комментариях любого открытого паблика в любой социальной сети либо на 
своей личной открытой странице. ЦУР выявит вашу проблему, направит сообщение нужному 
органу власти. Далее решение будет проконтролировано, а вы оперативно получите ответ там 
же, где написали его в свободной форме.

ЕРИЦ СООБЩАЕТ
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РОДИТЕЛЯМ К СВЕДЕНИЮ

С 1 апреля начинается прием заявлений и документов для зачисления в пер-
вые классы общеобразовательных организаций (школ) города Когалыма на 
2021-2022 учебный год. Прием первоклассников проводится в соответствии с 
порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458, и правилами приема, разработанными шко-
лами самостоятельно.

Получение начального общего образо-
вания в общеобразовательных органи-
зациях начинается по достижении деть-
ми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достиже-
ния ими возраста восьми лет.

Для обучения в более раннем или бо-
лее позднем возрасте требуется пись-
менное заявление родителей (закон-
ных представителей) и разрешение 
управления образования Администра-
ции города Когалыма (телефон для 
справок 8 (34667) 9-36-41).

В 2021 году подача заявления о            
приеме в первый класс осуществляет-
ся в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru).

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

Далее необходимо подать заявление о 
приеме в первый класс на портале Госуслуг.

В течение 3-х рабочих дней после 
подачи заявления о приеме в первый 
класс на портале Госуслуг необходимо 
обратиться в школу со следующими до-
кументами:

- документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного предста-
вителя) ребенка;

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

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

- документ о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления ре-
гистрации по месту жительства (в случае 
приема на обучение ребенка, проживаю-
щего на закрепленной территории, или в 
случае использования права преимуще-
ственного приема на обучение по образо-
вательным программам начального обще-
го образования);

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

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

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

представления прав ребенка), и доку-
мент, подтверждающий право заявите-
ля на пребывание в Российской Феде-
рации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.
СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
• С 1 апреля по 30 июня 2021 года - 

прием заявлений и документов для де-
тей, проживающих на территории, за 
которой закреплена конкретная школа, 
а также имеющих право на предостав-
ление мест в первоочередном порядке, 
право преимущественного приема.

Закрепление муниципальных общеоб-
разовательных организаций за террито-
риями города Когалыма определяется 
постановлением Администрации горо-
да Когалыма от 12.02.2021 № 245 (с по-
становлением Администрации города 
Когалыма от 12.02.2021 № 245 можно 
ознакомиться на сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций, а 
также на сайте управления образования 
uo.admkogalym.ru в разделе «Закрепле-
ние общеобразовательных организаций 
за территориями города Когалыма»).

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

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

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

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

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

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

• С 6 июля 2021 года до момента за-
полнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября 2021 года - прием заявлений 
и документов для детей, не проживаю-
щих на территории, за которой закре-
плена конкретная школа. 

Данный этап осуществляется школами 
при наличии свободных мест в первых 
классах общеобразовательной организа-
ции. Таким образом, в эти сроки ведется 
прием заявлений на зачисление в пер-
вые классы независимо от места прожи-
вания ребенка, но при наличии свобод-
ных мест. С общим количеством мест и 
наличием в них свободных мест можно 
ознакомиться на официальном сайте 
каждой общеобразовательной органи-
зации в сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах, расположенных в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС НАЧНЕТСЯ 1 АПРЕЛЯ

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

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

электронной почтой по адресу uokogalym@admkogalym.ru

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация

Территории города Когалыма 

МАОУ 
СОШ № 1, 

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

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

МАОУ «Средняя 
школа № 3», 

ул. Дружбы Народов, 
10/1, 

тел.: 2-06-03

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

МАОУ «Средняя 
школа № 5», 

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

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

МАОУ «Средняя 
школа № 6», 

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

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

МАОУ 
СОШ № 7, 

ул. Степана Повха, 13, 
тел.: 2-31-32

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

МАОУ «Средняя 
школа № 8», 

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

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

МАОУ 
«Школа-сад № 10», 

ул. Северная, 1, 
тел.: 2-52-20

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

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

(УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 12.02.2021 № 245)
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Литературный дебют Дины Саби-
товой - «Цирк в шкатулке» (12+)

Сама Дина Сабитова так говорит о сво-
ем произведении:

- Я хотела написать безопасную книгу. 
Где - на самом деле - все плохие толь-
ко до того момента, пока не нашли свое 
дело в жизни, взрослые - не подлые, и 
рядом с ними ребенок чувствует себя в 
безопасности, ложные цели сменяются 
настоящими, любящие воссоединяются, 
больные дети не умирают, а из любимых 
лошадей не делают конскую колбасу. 
Потому что сказка ведь. Нет, пусть все 
кончится хорошо, а?..

Кончилось все и правда хорошо. «Цирк 
в шкатулке» получил Национальную дет-

скую литературную премию «Заветная 
мечта». Книга очень добрая, и рассказы-
вается в ней о бродячем цирке, который 
вдруг неожиданно остался без клоуна.
Цирк может существовать без дресси-
рованных животных, без жонглеров или 
фокусников, но без клоуна - никак. Имен-
но так рассуждал его директор господин 
Каруселли, когда отправился в путь в 
столицу, где труппа обязательно найдет 
нового клоуна и новую публику. Самым, 
пожалуй, благодарным и восторженным 
зрителем в цирке был девятилетний Ма-
рик, который воспитывался в семейном 
детском приюте. Там жили всего шесть 
мальчиков и девочек. У каждого была 
своя комната и даже свои игрушки, но 
мечта стать артистом бродячего цирка 
была только у Марика. У парнишки была 
еще и удивительная способность - он 
очень быстро и правильно решал мате-
матические задачи и примеры. Именно 
это помогло Марику попасть на цирко-
вую арену как чудо-ребенку, а потом вы-
ручило всю труппу из беды.

Анна Никольская «Про Бабаку 
Косточкину» (12+)

Книга, которая наполненная фейервер-
ком юмора, фантазии и сказочной добро-
ты. Бабака - говорящая собака. Конечно, 
говорящими собаками сейчас никого не 
удивишь. Она успела послужить в япон-
ской контрразведке и немало повидала 
на своем веку. Она талантливый алхимик, 
самонадеянный кулинар. Она…она - уди-
вительная и неповторимая собака по име-
ни Бабака. С ее появлением в семействе 
Косточкиных бытовые неурядицы превра-

щаются в череду увлекательных приклю-
чений. Помимо суперсимпатичной собаки 
в книге полным-полно других персонажей: 
баба Моня, любительница «прогуляться 
по Интернету», мальчик Костя, от имени 
которого ведется повествование в книге, 
родители, учителя, перевоспитавшийся 
грабитель, таинственный дождливый че-
ловек, таинственные подсугробники, ни-
герийский принц с бывшим президентом 
Франции Саркози и такса Матильда, кото-
рая на самом деле оказывается не таксой.

Анна Вербовская «Фея второго ран-
га» (6+)

Случается, что все идет наперекосяк. Вот 
так и случилось в другой сказочной пове-
сти. Грустно и одиноко, когда родители на 
работе, а из друзей осталась лишь одна 
черепаха. Именно в такую ситуацию попал 
Семка Семенов герой книги Анны Вербов-
ской «Фея второго ранга». Но на помощь 

ему неожиданно пришла чудаковатая фея 
по прозвищу БАМЦ из Бюро волшебных 
добрых услуг. Для нее не существует пре-
пятствий. Из подручных средств она за-
просто может построить лодку, из зана-
вески соорудить парус. И в путь! И жизнь 
наполнится удивительными открытиями 
и чудесными встречами. «Теперь полный 
вперед! Вперед и не оглядываться!». Впро-
чем, оглядываться все равно было неког-
да. Нужно спешить на поиски капитана 
Семенова… Эта сказочная повесть - по-
бедитель IV Международного конкурса на 
лучшее произведение для детей «Корней-
чуковская премия».

Впрочем, пересказывать эти необыкно-
венные книги - дело неблагодарное. Их 
обязательно надо читать!

Любовь Прокопчук.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР 

СКАЗОЧНИКИ XXI ВЕКА
Новогодние волшебные праздники уже давно остались в воспоминаниях, 

но потребность в волшебстве есть всегда. И волшебные сказки - это вовсе не 
обязательно сборники Шарля Перро или братьев Гримм. Сказочные повести 
молодых писателей тоже вполне достойны того, чтобы занять почетное место 
на книжной полке.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ

В рамках Всероссийского проекта каж-
дый год с середины ноября по 10 мар-
та проходит акция «Покормите птиц зи-
мой». Она направлена на привлечение 
внимания детей и взрослых к зимующим 
птицам, чтобы облегчить для них период 
зимовки, а также повысить уровень эко-
логической активности населения.

Воспитанники детского сада «Коло-
кольчик» не остались в стороне. Наша 
группа «Курносики» тоже приняла в ме-
роприятии самое активное участие. Ро-
дителям было предложено смастерить 
кормушки для птиц. У каждой семьи они 
получились разные, но все они были 
сделаны с душой и теплом. Материа-
лом для изготовления кормушек послу-
жил бросовый материал: коробки, бан-
ки, бутылки.

Итогом акции стало размещение кор-
мушек на территории детского сада «Ко-
локольчик» и организована регулярная 

подкормка птиц во время прогулок. Ре-
бята с огромным удовольствием разве-
шивали птичьи столовые.

Теперь, выходя ежедневно на прогул-
ку, мы спешим подсыпать корм для пер-
натых друзей.  А мальчишки и девчонки 
точно знают, что птички не останутся го-
лодными.

Подкормка зимующих птиц приносит 
пользу не только пернатым, но и являет-
ся одним из значимых моментов в обуче-
нии и воспитании подрастающего поколе-
ния. Совместная работа детей, родителей 
и педагогов детского сада способствует 
укреплению внутрисемейных связей, фор-
мированию добрых семейных традиций, 
вызывает у детей чувство гордости за 
себя и свою семью.

Уважаемые дети, родители, любители 
природы! Помогите выжить птицам! Мы 
призываем вас присоединиться к акции 
и создать свою собственную «Кормуш-
ку добра»!

Зима - трудное время для птиц, особенно если она снежная, как в этом году. И 
даже несмотря на то, что по календарю уже весна, пернатым все равно прихо-
дится несладко, ведь снежный покров растает еще не скоро и морозы сохраня-
ются не шуточные. Птицы прилетают к нам за помощью, и мы должны помочь 
им пережить холода. С этой целью ежегодно дошкольные учреждения города 
становятся активными участниками Всероссийской акции «Покормите птиц 
зимой». О том, как проходила акция в этом году в детском саду «Колокольчик» 
рассказывают педагоги Татьяна Марфутенко и Нурият Магомедова.
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 8.03.2021 ПО 15.03.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены не наблюдается.  На 15.03.2021 года город Когалым по стоимости на-
бора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов 

округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

8.03.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

15.03.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

8.03.2021 по 15.03.2021
1. Масло сливочное кг 467,47 467,47 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 117,09 120,02 2,50 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 78,30 78,30 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 77,73 81,28 4,57 
5. Сахар-песок кг 57,16 58,17 1,77 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,30 46,30 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
♦ Утерянный аттестат об 

основном общем образо-
вании, выданный МАОУ 
«СОШ №7» г. Когалыма 
в 2009 году на имя Олега 
Анатольевича Юричка, счи-
тать недействительным.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667)
 2-35-55.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 марта

СТАНЬ КУРСАНТОМ!

При поступлении учитываются резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку и обществоз-
нанию. Дополнительные вступительные 
испытания, проводимые институтом - рус-
ский язык и физическая подготовка.

Зачисленные на учебу курсанты, обе-
спечиваются бесплатным форменным 
обмундированием, денежным доволь-
ствием и бесплатным питанием.

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

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

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

ОМВД России по г. Когалыму проводит набор кандидатов (из числа учащихся 
11 классов, лиц отслуживших военную службу в Вооруженных силах РФ) для 
поступления в Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург), 
Омскую академию МВД России (г. Омск), на специальность: «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности»; «Правоохранительная деятельность».

Горячая линия 
по вопросам приема на работу без оформления трудовых 

отношений и выплаты «серой» заработной платы
С целью снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» за-

работной платы, а также выявления работодателей, уклоняющихся от уплаты стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, организована работа телефона горячей 
линии по фактам приема на работу без оформления трудовых отношений и выпла-
ты «серой» заработной платы. 

По указанным вопросам обращаться по телефону 8 (34667) 9-38-17, 8 (34667) 9-38-
35, телефон горячей линии работает ежедневно с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 
14:00, кроме субботы и воскресенья.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный 
Закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

К основным коррупционным преступлениям могут быть отнесены такие виды уго-
ловно наказуемых деяний, как злоупотребление должностными и иными полномочи-
ями; получение и дача взятки; служебный подлог. Для того чтобы сообщить о фактах 
злоупотребления своим служебным положением со стороны муниципальных служа-
щих Администрации города Когалыма, вы можете обратиться в управление по общим 
вопросам Администрации города с письменным заявлением по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 430 А, а также в виртуальную приемную главы горо-
да Когалыма на официальном сайте admkogalym.ru.

Сообщение должно содержать следующую информацию:
♦ конкретно о каком нарушении идет речь в заявлении;
♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором произошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что указанная деятельность является должностным престу-

плением;
♦ какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие 

ваше заявление;
♦ другие свидетели указанного нарушения;
♦ контактную информацию (конфиденциальность гарантируется).
Согласно статье 11 Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «В случае, если в пись-
менном обращении не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которо-
му должен быть отправлен ответ, такое обращение считается анонимным, ответ на 
него не дается».

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
Для повышения эффективности и значительного ускорения процесса информаци-

онного взаимодействия со страхователями в отделении Фонда социального страхо-
вания внедрен «Социальный Электронный документооборот» (СЭДО), обеспечива-
ющий организацию процесса направления электронных документов, в том числе, с 
целью обеспечения своевременности выплаты застрахованным работникам пособий 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

Новый механизм коммуникации позволяет оперативно направлять страхователю 
документы (информацию) в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи как при прямом подключении к данному электронному сервису Фонда с 
помощью программного обеспечения страхователя, так и с использованием про-
граммного продукта разработчиков программного обеспечения электронного доку-
ментооборота, а страхователю получать их по указанным каналам связи электрон-
ного взаимодействия.

В настоящее время разработчиками программного обеспечения электронного доку-
ментооборота (СКБ Контур, 1С, СБИС)  протестированы и реализованы, а также одно-
временно совершенствуются и продолжают дорабатываться в используемом или предо-
ставляемом программном продукте, функциональные возможности для взаимодействия 
и работы страхователя с отделением Фонда посредством СЭДО по представлению и по-
лучению необходимых документов (сведений, данных, информации), имеющих юриди-
ческое значение, в электронной форме с использованием электронной подписи терри-
ториального органа Фонда в соответствии с законодательством РФ.  

Со спецификацией Фонда по использованию СЭДО можно ознакомиться на сайте 
Фонда по адресу lk.fss.ru/sedo.html, где размещены ссылки на сервис и специфи-
кации СЭДО (продуктивный контур) cabinets.fss.ru/sedo.html.

Отметим, с начала года посредством СЭДО в адрес страхователей Югры на-
правлено более 3,1 тыс. извещений с указанием замечаний по предоставленным 
реестрам сведений.
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1619 марта 2021 года №22 (1226)В КОНЦЕ НОМЕРА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 22 ПО 26 МАРТА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ АФИША

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2021»

Открыт прием работ для участия 
во Всероссийском ежегодном лите-
ратурном конкурсе «Герои Великой 
Победы».

Цель конкурса - сохранение и увекове-
чение памяти о проявленном героизме 

советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, 
воспитание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости за под-
виги воинов-героев и сохранение военно- 
исторического наследия России.

Организаторы конкурса - Союз писате-
лей России, Министерство обороны РФ, 
Министерство просвещения Российской 
Федерации, Министерство культуры РФ, 
Российская государственная библиотека, 
Издательский дом «Не секретно».

Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф/.

Работы принимаются до 1 мая 2021 
года на электронную почту: roi66@mail.ru

НА ДОСУГЕ

19 марта - «Мы живем в XXI веке», 
цикл семинаров для молодежи (12+).

22 и 29 марта - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало - в 19:30 (16+).

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

23, 24 и 25 марта - «Азбука Интерне-
та», час компьютерной грамотности для 
пожилых людей. Начало - в 15:00 (16+).

27 марта - Встречи с имамом местной 
мусульманской религиозной организации 
города Когалыма (16+).

Книжные выставки:
до 31 марта - «Литературные юбилеи 

2021: март» (16+);
до 31 марта - «Новые законы стра-

ны» (16+);
до 31 марта - «Листая прошлого стра-

ницы» (16+);
до 31 марта - «Семья и книга» (16+);
до 31 марта - «Язык родной, дружи со 

мной» (16+);
до 31 марта - «Книговорот» (16+);
до 31 марта - «Защитник земли рус-

ской», книжно-иллюстративная выстав-

ка-панорама, посвященная 800-летию со 
дня рождения Александра Невского (12+);

до 31 марта - «Мир в рельефе», вы-
ставка изданий для слепых и слабовидя-
щих читателей (12+);

до 31 марта - «Ах, женщина - и красо-
та, и праздник» (12+).

С 19 по 27 марта - «Я с книгой откры-
ваю мир», книжная выставка (12+).

25 марта - «Прекрасное пробуждает 
добро», книжно-иллюстративная выстав-
ка (12+).

26 марта - «Да здравствует человек чи-
тающий», игра-викторина (6+).

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

23 марта - «Книга собирает друзей!», 
игровая программа (12+).

24 марта - «Читаем Берестова мы, 
стихи улыбками полны», читательский 
час (12+).

26 марта - «Сердечко», занятие орига-
ми. Место проведения - БУ «Когалымский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения» (6+).

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

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

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

2.

2-микрорайон
ул. Прибалтийская - 1, 5;
ул. Прибалтийская - 11, 13, проезд от ул. Прибалтийская 11 до ул. Мира 22Б;
ул. Прибалтийская - 9, 9А;
ул. Мира - 22В;
ул. Мира - 22А, 22Б;

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

3.

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

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

4.

7-микрорайон
ул. Градостроителей - 8;
ул. Сургутское шоссе - 7, 17;
ул. Сургутское шоссе - 9, 13;
ул. Сургутское шоссе - 11, 11а;
ул. Сургутское шоссе - 1, 5;

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

5.

Левобережная часть города
ул. Промысловая -11; ул. Спортивная - 10Б, 22, 24, 26
ул. Дорожников - 9, 11;
ул. Олимпийская - 27, 23;
ул. Дорожников - 7; ул. Олимпийская - 29;
ул. Олимпийская - 25, 19.

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021
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