
В России будет создана единая циф-
ровая платформа, которая позволит 
оформлять социальные пособия и вы-
платы в электронном виде. В 2021 году 
проект заработает в пилотном режиме 
в семи субъектах Федерации. Об этом 
сообщил председатель правительства 
России Михаил Мишустин на совещании 
с вице-премьерами.

- Кабмин продолжает работу по созда-
нию так называемого социального казна-
чейства, системы, которая позволит упро-
стить для людей получение социальной 
помощи - выплат, пособий, компенсаций 
- без хождения по различным инстанци-
ям, сбора документов и справок, - сказал 
он. Для решения этой задачи утвержде-
на концепция цифровой трансформации 
соцсферы, она рассчитана на пять лет. 
Единая цифровая платформа позволит 
автоматически предоставлять помощь 
всем, кто в ней нуждается в проактив-
ном формате и без бумажной волокиты. 
Платформа объединит информационные 
системы разных ведомств, ускорит назна-
чение пенсий и других выплат.

Югорские школы обеспечат отечествен-
ным программным обеспечением. Под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
между Департаментом информационных 
технологий и цифрового развития Югры и 
акционерным обществом «Новые комму-
никационные технологии» состоялось в 
Ханты-Мансийске на полях межрегиональ-
ной онлайн-конференции «Безопасность 
инфосистем». Предметом соглашения ста-
ло сотрудничество сторон по вопросам ин-
формационного взаимодействия и форми-
рования предложений, направленных на 
популяризацию российских офисных про-
дуктов «Р7-Офис», предложений по реа-
лизации образовательных проектов, пред-
усмотренных национальной программой 
«Цифровая экономика». В соответствии с 
документом, стороны будут сотрудничать 
в части разработки предложений по по-
вышению эффективности использования 
российского офисного программного обе-
спечения в Югре и внедрения офисных 
продуктов «Р7-Офис» в образовательных 
учреждениях региона. Ожидается, что пе-
редача в югорские школы лицензий на       
отечественный офисный пакет «Р7» нач-
нется уже в ближайшее время.

С целью повышения качества оказания 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам с болезнями системы кро-
вообращения 11 марта 2021 года врачи 
окружного кардиодиспансера проведут 
выездной прием в Когалымской городской 
больнице. В составе мобильной бригады 
будут работать: сердечно-сосудистый хи-
рург и врач функциональной диагностики. 
В городской больнице ждут взрослых па-
циентов, имеющих хронические сердеч-
но-сосудистые заболевания и нуждаю-
щихся в проведении операции.

По всем вопросам о прохождении 
клинического обследования, перед кон-
сультацией врача кардиохирурга, необ-
ходимо обратиться к врачу кардиологу. 
График работы врача можно уточнить 
по тел.: 4-30-44. 

Также напоминаем о том, что в Кога-
лыме продолжается вакцинация против 
коронавирусной инфекции. Записаться 
можно по тел.: 2-70-37 (доб.116), 8 982 873 
94 83 с 08:00 до 17:00 или с помощью лич-
ного кабинета на сайте Госуслуг. Обраща-
ем внимание, что даже после вакцинации 
важно соблюдать все защитные меры, на-
правленные на борьбу с COVID-19.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей му-
дростью и нежностью, обаянием и красотой. И только благо-
даря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпе-
нию из века в век продолжается род человеческий на земле. 
Мама, сестра, любимая - женский исток сопровождает нас до 
последнего вздоха. И если красота спасет мир, то это будет 
ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшебную жемчу-
жину, которую мы кладем к вашим ногам. 

В этот праздничный день желаем всем нашим читательни-
цам крепкого благосостояния, пожизненного счастья, неисто-
вой любви и постоянного благополучия. И пусть исполняются 
все ваши мечты, ведь желание каждой женщины - закон, ко-
торому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

Очень хочется, чтобы повышенное внимание от ваших вто-
рых половинок было каждодневным и неиссякаемым, а цве-
ты, стихи и романтика сопровождали вас круглосуточно изо 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

дня в день. Поверьте, вы этого заслуживаете!
А всех мужчин мы приглашаем поучаствовать в различных 

онлайн-акциях в честь женщин. К примеру, «Вам, любимые!». 
Участие предполагает запись видеопоздравления, приготов-
ления кулинарных подарков для жен и подруг, оригинальные 
поздравления коллег и знакомых. Видео необходимо опубли-
ковать в социальных сетях, сопроводив хештегом #ВамЛюби-
мые #8Марта. 

Этот праздник ассоциируется с началом весны, тепла и жиз-
ни в природе. Дорогие наши, самые обаятельные и привлека-
тельные, пусть это солнце поселится в ваших сердцах, а кра-
сота природы всегда вас вдохновляет. Пусть с началом весны 
к вам придет то, что является желанным и прекрасным в вашей 
жизни! С праздником!

С уважением, 
главный редактор Виталий Торопов.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НАЦПРОЕКТЫНОВОСТИ

Дорогие женщины! 
От лица депутатов г. Когалыма сердечно поздравляю 

вас с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта! 

Во все времена женщина считалась воплощением самой жизни, 
источником доброты и вдохновения. Вера, надежда и любовь, не-
исчерпаемый оптимизм наших матерей, жен, сестер, дочерей явля-
ется той нравственной силой, которая позволяет нам преодолевать 
жизненные трудности. Представительницы прекрасного пола явля-
ются активными участницами происходящих в городе значимых со-
циально-экономических и общественно-политических процессов.  
Мы радуемся всем вашим победам, успехам и достижениям и ис-
кренне гордимся вами! 

С неизменным уважением когалымчане относятся к представи-
тельницам героического военного поколения - тем, кто наравне с 
мужчинами вынес на своих хрупких плечах непомерную тяжесть Ве-
ликой Отечественной войны.

От души желаю вам яркого весеннего солнца, хорошего настрое-
ния, исполнения желаний и всего самого доброго! Будьте всегда лю-
бимы! Радости, благополучия и крепкого здоровья вам, милые жен-
щины, вашим родным и близким!

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма. 

Дорогие женщины! 
От всего мужского коллектива Компании поздравляем вас с 8 Марта! 

После периода изоляции мы, наконец, снова окружены вашей красотой и улыбками. А любимый 
праздник весны и женственности в этом году символически совпадает с постепенным возвращением к 
нормальной жизни. 

ЛУКОЙЛ с момента основания, а в этом году мы отмечаем 30-летие Компании, стал местом равных 
возможностей для развития карьеры всех талантливых сотрудников. Эти же принципы соблюдаются и 
сегодня. Несмотря на традиционно «мужской» характер большинства нефтяных профессий, вы прекрас-
но справляетесь с задачами, способствуя активному развитию топливно-энергетической отрасли России.  

В этот прекрасный день мы хотим еще раз поблагодарить вас за возможность каждый день быть ря-
дом с вами, пожелать крепкого здоровья вам и вашим семьям, профессиональных достижений и лич-
ного счастья! 

В.Ю. Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ.
Г.М. Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дорогие женщины! 
Примите поздравления с Международным женским днем - 8 Марта!

Воплощение красоты и обаяния, нежности и любви, чуткости и доброты, источник вдохновения и твор-
ческих побед, оптимизма и жизненной энергии, надежный тыл и уют. Все это о вас, прекрасная полови-
на человечества, - матери, жены, сестры, дочери, коллеги.

Ради вас и вместе с вами мы реализуем серьезные проекты, решаем сложные и ответственные зада-
чи. Вы умеете наполнить трудовые будни теплом, гармонией и женским очарованием. Ваша поддержка 
и понимание вдохновляют нас на новые свершения, придают сил, вселяют веру в успех.  

Пусть мечты становятся реальностью, дом будет полной чашей, а жизнь насыщена яркими и пози-
тивными моментами! Весеннего настроения, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

В.П.Зубарев, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Дорогие женщины Когалыма! 
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником -

Международным женским днем 8 Марта! 
Этот праздник символизирует наступление весны и начало новой жизни в природе, когда все вокруг 

просыпается и расцветает.
Подобно первым лучам весеннего солнца, именно женщины, согревают и озаряют все вокруг, напол-

няя мир красотой и счастьем. Они хранят тепло и уют домашнего очага, воспитывают детей, преуспе-
вают в профессиональной и общественной деятельности, при этом сохраняя удивительные душевные 
качества, доброту и сердечность, жизненную мудрость и заботу.

Благодаря женщинам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, семья, верность. 
Пусть наступающая весна принесет хорошие перемены, а каждый день будет наполнен любовью и 

заботой близких. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и оптимизма! С праздником! 
И.В. Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

В конце прошлой недели в рамках акции 
«Красная гвоздика» волонтеры Победы до-
ставили адресную помощь жительнице Ко-
галыма, труженице тыла Анисье Ивановне 
Кузнецовой.

В период Великой Отечественной войны 
Анисья Ивановна была еще подростком, но 
уже активно помогала матери работать в кол-
хозе. После войны - много лет трудилась в 
сфере энергетики и легкой промышленно-
сти. В Когалыме она проживает уже более 30 
лет вместе с дочерью. В конце декабря про-
шлого года Анисья Ивановна отметила свое 
90-летие.

Ранее волонтеры Победы в рамках акции 
«Красная гвоздика» сформировали и напра-
вили в Благотворительный фонд «Память 
поколений» заявки на оказание помощи нуж-
дающимся ветеранам. Первые в этом году ко-
робки доставили к двери Анисьи Ивановны. 
В свою очередь Анисья Ивановна и ее род-
ные выражают волонтерам и представителям 
фонда благодарность.

Так как эпидемиологическая обстановка 
остается сложной, личные посещения ве-
теранов все еще ограничены. Тем не ме-
нее теплые «приветы» все же доходят до 
адресатов.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Отметим, в настоящее время Кога-
лым участвует в портфелях проектов, 
основанных на национальных и феде-
ральных проектах РФ по семи направ-
лениям («Образование», «Демогра-
фия», «Культура», «Экология», «Жилье 
и городская среда», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Здравоохра-
нение»), в составе которых реализу-
ются мероприятия в 14 региональных 
проектах. По всем из них достижения 
ключевых показателей исполняются в 
установленные сроки.

Так, продолжается работа по реали-
зации проекта «Создание лаборатории 
технического творчества «MIR» (Моде-
лируем - Изобретаем - Развиваем), в 
рамках которого завершены меропри-
ятия для реализации образовательных 
программ модуля «Робототехника», 
теперь идет работа по созданию мо-

ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

26 февраля глава города Николай 
Пальчиков провел очередное 
заседание Проектного комитета
Администрации города Когалыма, 
на котором обсудили ход 
реализации национальных 
проектов и достижение целевых 
показателей. Всего было 
рассмотрено 4 вопроса.

дулей: «Мир технологий», «Виртуаль-
ная реальность», «Информационные 
технологии».

В рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» по приоритет-
ному проекту «Демография» в 2021 
году в городе будут установлены две 
спортивные площадки и спортивный 
комплекс ВФСК «ГТО». Они уже при-
обретены и переданы в собственность 
муниципалитета. Также в 2021 году 
будет благоустроена набережная реки 
Ингу-Ягун - разработанная по этому 

Милые женщины! 
Сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта!

Восьмое марта - это радостный, весенний праздник, и все потому, 
что самое хорошее и светлое в нашей жизни - от женщин!

Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой 
энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

Присущее вам умение вопреки всем невзгодам не терять надежды 
на лучшее не позволяет и нам пасовать перед жизненными трудно-
стями. Чувствуя вашу поддержку, мы готовы воплощать самые сме-
лые проекты, преодолевать любые преграды!

Желаю вам, дорогие женщины, здоровья, мира в ваших домах, 
радости и успехов в работе! Пусть ваши дети радуют вас, а близкие 
всегда будут рядом! Весеннего вам настроения, улыбок, счастья и 
благополучия! 

  Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Стартовала регистрация волонтеров для 
помощи в выборе мест благоустройства в 
Югре. Голосование за объекты благоустрой-
ства пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой 
онлайн-платформе. Каждый россиянин стар-
ше 14 лет сможет отдать свой голос за одну 
из предложенных территорий, которую, по его 
мнению, стоит преобразить в первую очередь.

Объекты, набравшие наибольшее число го-
лосов, попадут в адресный перечень на бла-
гоустройство в следующем году. И здесь уже 
потребуется помощь волонтеров.

Стань частью масштабного всероссийского 
проекта! Задачи - информирование горожан о 
проектах, которые выносятся на обсуждение, 
а также, если потребуется, помощь в регистра-
ции на сайте. Регистрация волонтеров откры-
та до 22 марта на сайте dobro.ru. Примите уча-
стие в создании нового облика твоего города!

ЗА НОВЫЙ 
ОБЛИК КОГАЛЫМА 

объекту проектно-сметная документа-
ция направлена на экспертизу.

Также, как отметила начальник Управ-
ления инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Юлия 
Спиридонова, в планах на 2022 год - 
реализация мероприятий по созданию 
«Кванториума» на базе пятой школы. 
Эту инициативу предложили к рассмо-
трению специалисты Управления обра-
зования в рамках федерального проек-
та «Современная школа» нацпроекта 
«Образование».

Наш город на конкурсе представляют 
следующие инициативы: «VR-MIR» или 
обучение с погружением, «Двор моей 
мечты», «Моя Югра со мной», «Несущий 
добро РАСс.в.е.т.», с детальным описа-
нием каждой из них можно ознакомиться 
на сайте: isib.myopenugra.ru.

КОНКУРСЫ

ПОДДЕРЖИМ КОГАЛЫМСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!
Четыре городских проекта допущены к открытому онлайн-голосованию 
в региональном конкурсе инициативных проектов. В наших силах 
поддержать их и дать шанс на реализацию.

Там же на сайте можно проголосовать 
за наиболее понравившийся проект. Для 
этого необходимо в разделе «Регио-
нальный конкурс» пройти авторизацию, 
указав запрашиваемую информацию, и 
далее принять участие в голосовании. 
Напоминаем, что голосование продлит-

ся до 21 марта. Приглашаем всех не-
равнодушных читателей поддержать 
городские проекты, реализация которых 
позволит сделать Когалым комфортнее, 
привлекательнее и ярче!

Если у вас возникнут сложности с ав-
торизацией или понадобится уточнить 
детали проектов, сотрудники Адми-
нистрации города готовы проконсуль-
тировать. Телефоны для обращений:                      
93-672, 93-700.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Заседание началось с торжествен-
ной церемонии награждения, в ходе 
которой поздравили и вручили Благо-
дарственные письма и подарок от ор-
ганизаторов Всероссийского конкур-
са «Большая перемена» родителям и 
самой финалистке конкурса Ангелине 
Федоровой.

Ранее мы уже писали о том, что кога-
лымчанка Ангелина, ученица 11 класса 
школы № 7, победила в суперфинале 
масштабного Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», который проходил 
с 31 октября по 5 ноября на площадке 
Международного детского центра «Ар-
тек», в тематическом направлении «Тво-
ри» и стала обладательницей сертифика-
та в один миллион рублей.

Благодарственное письмо от имени 
министра просвещения Российской Фе-

ДУМА ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ

25 февраля состоялось внеоче-
редное заседание Думы города Кога-
лыма. В работе заседания приняли 
участие глава города Когалыма Ни-
колай Пальчиков, заместитель про-
курора города Рустем Гильманов, 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Виктор Проценко, 16 депу-
татов Думы, а также представители 
Молодежной палаты и СМИ.

дерации Сергея Кравцова и первого за-
местителя руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации 
Сергея Кириенко за достойное воспи-
тание дочери и предоставление ей воз-
можностей для всестороннего развития 
и самореализации лично вручили маме, 
Ирине Федоровой, глава города Когалы-

ма Николай Пальчиков и председатель 
Думы города Алла Говорищева.

- Спасибо вам, за то, что проявляете 
интерес к увлечениям дочери и активно 
поддерживаете все ее начинания, в том 
числе и такие, как участие в этом конкур-
се, - произнес Николай Пальчиков. - Ваша 
мотивация и поддержка - уже половина 

победы. Спасибо вам за дочь, которой 
можно гордиться.

Благодарственным письмом от име-
ни первого заместителя руководителя 
Администрации Президента Российской 
Федерации Сергея Кириенко за профес-
сионализм, мастерство и педагогическое 
наставничество был отмечен вклад Ири-
ны Баженовой, директора по учебно-вос-
питательной работе СОШ № 7.

- Мне очень приятно, что в таком мас-
штабном конкурсе гордо прозвучало 
«имя» нашего города, поэтому считаю, 
что вместе с Ангелиной, мы все стали не-
много победителями, - прокомментирова-
ла Ирина Баженова.

Далее в ходе торжественной части на-
чальник Когалымского пожарно-спаса-
тельного гарнизона, полковник внутрен-
ней службы Максим Ариев вручил главе 
города Когалыма Николаю Пальчикову 
медаль МЧС России «За содружество во 
имя спасения». Руководитель муниципа-
литета был удостоен награды за заслуги 
в развитии и совершенствовании меро-
приятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

После церемонии награждения депута-
ты перешли к рассмотрению вопросов по-
вестки дня, среди которых основным ста-
ло внесение изменений в решение Думы 
города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов». 
Парламентарии единогласно приняли 
решение поддержать предлагаемые из-
менения.

Олеся Дементьева.

Председатель Думы Югры Борис Хох-
ряков представил депутатам отчет о дея-
тельности окружного парламента за про-
шлый год. Прошло 12 заседаний, принято 
142 закона (на четверть больше, чем в 
2019-м). Фундаментальной стала отра-
ботка задач, поставленных президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным в ежегодном послании Феде-
ральному собранию, усиление механиз-
мов социальной защиты населения, осо-
бенно семей с детьми, охрана здоровья 
граждан, поддержка отраслей экономики, 
пострадавших от шествующего по плане-
те коронавируса.

Сложившаяся обстановка потребо-
вала внести изменения в ряд законов. 
Так, в марте окружные парламентарии 
увеличили размер Югорского семейно-
го капитала до 150 тыс. рублей, а срок 
действия - до 31 декабря 2026 года. В 
апреле они одобрили законопроект, по-
зволяющий многодетным семьям по-
лучить из средств капитала единовре-
менную выплату в размере до 35 тыс. 
рублей. В мае поддержан большой пакет 
изменений в окружной закон о регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере охра-
ны здоровья граждан, согласно которым 
в два раза увеличены «подъемные» ме-

ПРИОРИТЕТЫ ОБОЗНАЧЕНЫ
25-26 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялись 48-е и 49-е засе-

дания Думы Югры, в ходе которых рассмотрено более трех десятков вопро-
сов, принято 16 законов. Накануне прошли заседания комитетов и депутатских 
фракций. В работе парламента участвовали депутаты от наших избиратель-
ных округов Вячеслав Дубов, Андрей Ковальский и Олег Зацепин. 

дицинским работникам, приехавшим ра-
ботать в села, - до 2 млн рублей врачам 
и до 1 млн рублей фельдшерам. Осенью 
парламентарии единодушно поддержали 
изменения в окружной закон о развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства, полностью уравняв самозанятых 
югорчан в правах с индивидуальными 
предпринимателями... И это лишь малая 
толика важных для жителей региона за-
конов, принятых депутатами Думы Югры.

Спикер парламента обозначил прио-
ритеты на 2021 год: вопросы социаль-
ной политики и экономики, науки и обра-
зования, патриотического воспитания, 
повышения качества жизни югорчан, 
стимулирования предпринимательской 
активности, улучшения инвестиционно-
го климата.

Социальный вектор своей работы 
югорские парламентарии продемонстри-
ровали и в ходе принятия законов, по-
правок к ним на 48-м и 49-м заседаниях 
Думы Югры. В частности, они приняли 
поправки в закон о мерах социальной 
помощи, согласно которым введено та-
кое понятие, как «экстремальная жиз-
ненная ситуация». В данном случае че-
ловеку будет предоставлено право на 
решение ряда вопросов, начиная от по-

иска работы, переобучения, до создания 
индивидуального предприятия или кре-
стьянско-фермерского хозяйства. Также 
депутаты одобрили поддержку детей-си-
рот - за счет окружного бюджета им бу-
дет оплачиваться аренда квартиры до 
того момента, пока они не получат соб-
ственную. Принято парламентариями и 
решение направить обращение к мини-
стру труда РФ по вопросу увеличения 
норматива финансирования санатор-
но-курортного лечения отдельных кате-
горий граждан (пенсионеров, многодет-
ных, инвалидов).

Внесены изменения в ряд законов в 
сфере налогообложения. Продлен льгот-
ный режим для тех, кто работает в малом 
бизнесе. Это касается предприятий и ор-
ганизаций, оказавшихся под наиболее се-
рьезным влиянием негативных факторов, 
связанных с пандемией (гостиничный 
бизнес, образование, здравоохранение, 
спорт и культура). До 2022 года они будут 
платить не 5%, а 1% по упрощенной си-
стеме. Также внесены поправки в закон о 
транспортном налоге, которые касаются 
определенной категории населения Югры 
- пенсионеров, детей-сирот, многодетных 
семей, имеющих два и более автомоби-
лей. Раньше они получали льготу зая-
вительным характером: человек должен 
был написать заявление, на какой авто-
мобиль ее предоставить. Сейчас налого-
вая инспекция будет это делать автома-
тически, причем льгота предоставляется 
по большей сумме транспортного налога.

Депутаты одобрили четыре проек-
та поправок к законам по направлению 
средств из фонда содействия развитию 
жилищно-коммунального комплекса Рос-
сии в муниципалитеты региона. В частно-
сти, решены вопросы выделения более 
двух миллиардов рублей для сноса и пе-
реселения из аварийного жилья, а также 
нескольких сотен миллионов рублей для 
строительства котельных в Сургутском 
районе и Когалыме. 

На 49-м заседании депутаты утвердили 
на должность уполномоченного по пра-
вам ребенка в автономном округе канди-
датуру Людмилы Низамовой, которая с 
2011 года возглавляла Управление соци-
альной поддержки и помощи Департамен-
та социального развития Югры. 

Елена Автономова.

2 марта в рамках своей рабочей по-
ездки в Когалым депутат Государ-
ственной Думы Татьяна Гоголева 
провела онлайн-прием граждан по 
личным вопросам. Поскольку с 1 по 5 
марта в региональных и местных об-
щественных приемных партии «Еди-
ная Россия» проходят приемы граж-
дан, связанные с вопросами ЖКХ, 
большинство обращений когалымчан 
касались именно этой темы.

Среди вопросов, заданных депута-
ту - повышение сумм за коммунальные 
платежи в январе месяце, восстановле-
ние вентиляционных шахт и капиталь-
ный ремонт, установка на крыше дома 
антенны и использование подвально-
го помещения без согласия собствен-
ников.

По некоторым вопросам Татьяна Го-
голева дала разъяснения, по другим 
будет подготовлен депутатский запрос 
в службу жилищного надзора округа.

На приеме присутствовала замести-
тель директора МКУ УЖКХ города Кога-
лыма начальник отдела развития ЖКХ 
Елена Епифанова. 

- Обычно обращения граждан на 70 
процентов являются вопросами мест-
ного значения. В связи с этим, я стара-
юсь сразу же после их обсуждения дать 
устные разъяснения, либо направить 
запросы в соответствующие инстанции, 
- сказала парламентарий. 

Во второй половине дня состоялась 
рабочая встреча главы города Когалыма 
Николая Пальчикова и депутата Госду-
мы Татьяны Гоголевой, где обсуждались 
эти и другие актуальные вопросы жизне-
деятельности города.  

Анастасия Планида.

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
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Теперь в учреждении имеется совре-
менный 64-срезовый компьютерный то-
мограф Revolution EVO. Он позволяет 
получать изображения высокой четкости 
в кратчайшие сроки, технологией ASiR-V, 
снижающей лучевую нагрузку на пациен-
та и в то же время обеспечивающей каче-
ство скрининга, необходимое для поста-
новки точного диагноза, программными 
пакетами для обработки и анализа полу-
ченных данных. Это оборудование позво-
лит проводить обследование не только 
взрослых, но и детей.

Также были представлены новые авто-
мобили на базе Lada Largus. Два из них 
предназначены для обслуживания дет-
ской и взрослой поликлиник. Третий ос-
нащен под карету неотложной помощи 
для бригады медиков, работающих с ко-
видными пациентами.

Посетили и отделение детской поликли-
ники. Здесь в прошлом году был произве-
ден косметический ремонт, установлены 
тепловизионные комплексы, интерактив-
ные терминалы для записи на прием. 
Следует сказать, что отделение посте-
пенно переходит на электронный доку-
ментооборот. Что, безусловно, суще-

ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
2 марта в Когалымской городской больнице состоялось открытие кабине-

та компьютерной томографии. В мероприятии приняли участие глава города 
Николай Пальчиков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Владислав Зубарев, депутаты городской Думы и Думы ХМАО-Югры.

ственный плюс, ведь это сократит время 
заполнения медицинских карт, а также по-
зволит всем специалистам получать пол-
ную информацию о пациенте быстрее.

В ходе беседы с главным врачом боль-
ницы Ильмиром Замановым были озву-
чены наиболее важные вопросы, которые 
нужно решать в первую очередь, и наме-
чены дальнейшие планы работы медуч-
реждения.

Покупка оборудования и транспорта 
была осуществлена при содействии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Помощь 
больнице оказана в рамках Соглашения 
о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

- Отрадно, что наша больница преоб-
ражается - появляется новое оборудо-
вание, постепенно обновляется и внеш-
ний вид отделений, - отметил Николай 
Николаевич. - Безусловно, это было бы 
невозможно без поддержки. Я выражаю 
искреннюю благодарность нефтяной ком-
пании и Владиславу Петровичу за неоце-
нимый вклад в развитие и оснащение на-
шей больницы!

Соб.инф.

Итоги: 
- Заболеваемость COVID-19 в Югре за 

неделю снизилась на 9,8%, позитивная 
динамика отмечается в течение послед-
них трех месяцев; 

- Управление Роспотребнадзора по 
Югре: остается высоким показатель за-
болеваемости граждан в возрасте 65+, 
у них инфекция часто сопровождается 
пневмонией;

- В связи с возобновлением с 1 марта 
концертов в закрытых залах окружной де-
партамент культуры разработал защит-
ный протокол проведения подобных ме-
роприятий;

- Работа детских развлекательных цен-
тров в Югре ограничена до конца марта 
включительно, эти меры связаны с тем, 
что риски заражения коронавирусом все 
еще сохраняются;

- Участникам Югорского лыжного мара-
фона, который пройдет 10 апреля, пред-
стоит предъявить свежую справку об от-

ОПЕРАТИВНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции. 

сутствии коронавируса или документ о 
сделанной прививки против инфекции;

- Дистанционно в Югре сегодня ра-
ботают до 5% граждан, поэтому приня-
то решение об отмене дополнительных 
ограничений по времени для проведения 
ремонтных работ в будние дни;

- В округ с начала вакцинации поступи-
ло в общей сложности 63,3 тысячи доз 
вакцины от коронавируса;

- Первым компонентом вакцины от 
COVID-19 в регионе уже привиты 41,7 
тыс. человек, в том числе чуть более ты-
сячи проживающих в труднодоступных 
местностях, при этом завершили вакци-
нацию от коронавируса 25,5 тыс. югорчан;

- Депздрав Югры провел опрос 
жителей округа в соцсетях и вы-
яснил,  какие меры профилакти -
ки коронавируса они считают самыми 
важными: 43% назвали вакцинацию, 
32% - соблюдение масочного режи-
ма, дезинфекцию общественных мест. 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

В компетенции «Преподавание в млад-
ших классах» турнирную таблицу возгла-
вила Валентина Серкина, педагог сред-
ней школы № 6 г. Когалыма.

Навыки мудрых - новое направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
для профессионалов старше 50 лет. Цель 
чемпионата - продемонстрировать профес-
сиональное долголетие и конкурентоспо-
собность специалистов в возрастной ка-
тегории 50+. Соревнования проводятся по 
5 компетенциям: ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей; поварское дело; 
сварочные технологии; дошкольное воспи-
тание; преподавание в младших классах.

Всего в региональном чемпионате при-
няли участие 35 представителей образова-
тельных организаций и производственных 
предприятий Югры. Столько же экспертов 
работали на площадках, оценивая по си-
стеме «Ворлдскиллс Россия» выполнение 
участниками конкурсных заданий. 

По словам многих участников, сложным 
для них были не столько сами модули, 
сколько установленные временные рамки 
и регламенты. Соревнования по профес-
сиональному мастерству для тех, кому за 
50, в рамках конкурсного движения «Мо-

КОГАЛЫМЧАНКА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

лодые профессионалы» по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» проводятся в Югре 
второй раз. Как и в прошлом году, чемпи-
оны округа по пяти компетенциям, пред-
ставленным в регионе, смогут принять 
участие в отборочных соревнованиях и в 
финале Национального чемпионата.

Соб.инф.

Завершил свою работу региональный чемпионат «Навыки мудрых» по ме-
тодике «Ворлдскиллс Россия». Церемония награждения победителей и при-
зеров состоялась 27 февраля одновременно в Сургутском политехническом 
и Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледжах, в которых бази-
ровались площадки по пяти компетенциям.

ЭХО СОБЫТИЯ

Инна Вениаминовна вместе с гене-
ральным директором ООО «ЦНИПР» 
Тимуром Агадуллиным торжественно пе-
ререзали ленточку и объявили об офи-
циальном открытии обновленного зала 
для проведения собраний коллектива 
общества ЦНИПР, видеоконференций и 
торжественных мероприятий.

- Мне очень приятно, что Инна Вениа-
миновна принимает участие в этом важ-
ном для нас событии, это большая честь 
для общества, - произнес Тимур Акрамо-
вич в своей вступительной речи. - Ведь 
этот зал имеет для нас огромное значе-
ние, он оборудован современной техни-
кой, для удобства проведения конферен-
ций, и что не менее важно, теперь его 
размеры позволяют нам проводить мас-
совые собрания, важные встречи и раз-
личные праздничные и поздравительные 
мероприятия.

- Нас с ЦНИПРом связывает давняя 
дружба, - поделилась Инна Лосева, 
-  и мне всегда очень приятно наве-
щать коллектив во время своих визи-
тов. Каждый мой приезд - это новый 
повод для гордости за компанию. Для 
меня ЦНИПР - это корабль, который от-
чалил от своей гавани и которому поко-
ряются все новые и новые территории. 
Я желаю вашему «кораблю» большого 
плавания и попутного ветра, без штор-
мов и бурь, а лишь с новыми победами 
и достижениями. И пользуясь случаем, 

ПРИЯТНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ
В рамках рабочего визита в Когалым, состоявшегося в феврале, депутат Тю-

менской областной Думы Инна Лосева была приглашена в качестве почетно-
го гостя на встречу с коллективом ООО «ЦНИПР». Встреча была приурочена 
сразу к нескольким событиям: открытию нового актового зала, награждению 
сотрудников и приближающемуся Дню Защитника Отечества.

хочу поздравить с наступающим празд-
ником всех присутствующих. Ведь в этот 
день мы говорим не только о защитни-
ках Родины, но и о тех людях, которые 
защищают экономику страны, которые 
развивают производство. У вас очень 
хороший и мощный коллектив с высо-
ким уровнем не только образования, но 
и интеллигентности. Я хочу пожелать 
вам продолжать транслировать этот 
уровень культуры, чтобы все мужчины 
Когалыма брали с вас пример. 

После торжественного открытия Инна 
Лосева вручила Благодарственные пись-
ма сотрудникам общества ЦНИПР от сво-
его лица и от имени депутатов, которые 
не смогли присутствовать на встрече, Ан-
дрея Ковальского и Вячеслава Дубова. 

По сложившейся традиции подшефная 
школа № 1 организовала для коллектива 
предприятия развлекательное празднич-
ное мероприятие, в котором приняли уча-
стие яркие талантливые ребята из этого 
учебного заведения.

- Это была крайне теплая и добрая 
встреча, как, впрочем, и всегда случается 
в обществе ЦНИПР, благодаря их руково-
дителю Тимуру Акрамовичу, - подытожи-
ла в своем интервью Инна Вениаминов-
на. - Я считаю, что такие отношения и 
события, которые в этом коллективе уже 
стали традицией, должны служить образ-
цом для всех организаций нашего города.

Олеся Дементьева.



5 5 марта 2021 года №18 (1222)
КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

АКЦИИ

- В эпоху аналогового телевидения во 
время профилактических работ телезри-
тели привыкли видеть на экранах своих 
телевизоров настроечную таблицу и слы-
шать громкий сигнал. Так все сразу по-
нимали, что идет профилактика. К сожа-
лению, сделать то же самое в цифровом 
вещании технически невозможно. Вместо 
таблицы - только надпись: «нет сигнала» 
или «слабый сигнал», поэтому догадать-
ся, почему именно телевизор не показы-
вает, бывает непросто. 

В дни профилактики на горячую линию 
поступает гораздо больше звонков, а так-
же обеспокоенные телезрители звонят 
и на радиотелевизионную станцию, и в 
бывший центр консультационной под-
держки, и даже в приемную филиала. 
Хотя предупреждаем о запланированных 
работах население мы заранее. На сайте 
РТРС смотрицифру.рф в разделе «Вре-
менные отключения телерадиосигнала» 
всегда актуальная информация. При этом 
графики профилактических работ не яв-
ляются информацией, обязательной для 
общедоступного опубликования. Наши 
специалисты делают это по собствен-
ной инициативе, уважая интересы теле-
зрителей.

ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО 
ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

На основе данных федеральной горячей линии по вопросам цифрово-
го эфирного телевещания 98% проблем телезрителей с приемом «цифры» 
связаны с пользовательским оборудованием или условиями приема: рас-
положением дома или рельефом местности. Но иногда причина отсутствия 
сигнала кроется в другом: это профилактика. О том, как часто и для чего 
проводятся профилактические работы на тюменском телецентре, расска-
зал директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский.

О ПРОФИЛАКТИКЕ
- Профилактические мероприятия на 

оборудовании цифрового телевидения 
являются неотъемлемой частью пол-
ноценного функционирования любого 
радиотелевизионного центра. Своевре-
менное проведение профилактических 
работ на телецентре - залог стабильно-
го и качественного вещания цифрового 
эфирного телевидения. 

Другими словами, регулярные плано-

вые работы продлевают жизнь телевизи-
онному оборудованию и предотвращают 
сбои. Профилактика предусматривает 
проверку систем электроснабжения, из-
мерение параметров передатчиков и ан-
тенно-фидерных устройств и прочистку 
оборудования. Все плановые остановки 
вещания заранее согласованы с телека-
налами и проходят в те моменты, когда в 
эфире нет важных сообщений. Проводят-
ся они на всех объектах.

О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
- Профилактические мероприятия не-

обходимы обычно один раз в квартал. 
График планового отключения цифро-
вого телевидения формируется на год 
вперед. Графики составляются для каж-
дого региона в отдельности, примерно 
за одну-две недели до даты производ-
ства работ и обязательно публикуются 
на официальном сайте РТРС. Работы 
на оборудовании специалисты стара-
ются проводить в ночное время и мак-
симум до обеда следующего дня для 
минимального причинения неудобств 
телезрителям. В этот момент на экране 
телевизора появляется надпись - «нет 
сигнала» или «слабый сигнал». На шка-
лах уровня мощности и качества будет 
указано значение «0». Не нужно пытать-
ся изменить настройки приемника или 
перенастраивать антенну. По оконча-
нии профилактических работ трансля-
ция будет автоматически восстановлена, 
все каналы заработают. По окончании 
технического обслуживания, телевеща-
ние восстановится автоматически. Если 
вдруг этого не произошло, нужно произ-

вести перенастройку цифровых телека-
налов на своем телевизоре. 

О ТЕХПОДДЕРЖКЕ
- Если возникнут вопросы по перена-

стройке, телезрителям необходимо обра-
щаться в первую очередь на федераль-
ную горячую линию РТРС по телефону  
8-800-220-20-02 или на сайт смотрициф-
ру.рф, там есть вся необходимая инфор-
мация. Помимо этого, на нашем портале 
существует форма для обращений «Лич-
ный кабинет телезрителя», где можно 
оставить свой вопрос, а наши специали-
сты рассмотрят его и ответят в короткие 
сроки. Также удобно пользоваться мо-
бильным приложением РТРС «Телегид», 
где можно ознакомиться с графиком от-
ключений в разделе «Вещание», телепро-
граммой или задать свой вопрос в форме 
«Обращения». 

Как рассказали в Управлении 
образования Администрации го-
рода Когалыма, таким образом 
участники акции получат воз-
можность поменяться места-
ми со своими детьми и пройти 
всю процедуру сдачи Едино-
го государственного экзамена 
- от входа в экзаменационный 
пункт до получения своих ре-
зультатов. В 2021 году участни-
кам будет предложено написать 
сокращенный вариант ЕГЭ по 
русскому языку, дающий пред-
ставление об экзаменационных 
заданиях разных типов.

- В ходе мероприятия мож-
но будет увидеть, как проходит 
регистрация на ЕГЭ и организу-
ется рассадка в аудиториях, оз-
накомиться с рабочим местом 
участников ЕГЭ, узнать, как ор-

ЕГЭ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

26 марта родители выпускников 11 классов смогут при-
нять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями».

ганизован контроль за объек-
тивностью проведения Едино-
го государственного экзамена, 
- пояснила начальник Управ-
ления образования Светлана 
Гришина.

Кроме того, родители смогут 
узнать, какие меры эпидемио-
логической безопасности при-
меняются в экзаменационных 
пунктах.

Мероприятие пройдет на базе 
школы № 8 и продлится один 
час. Начало ЕГЭ для родителей 
в 14:45.

Желающим принять участие 
в акции необходимо пройти 
регистрацию по ссылке под 
соответствующим постом в 
официальной группе Адми-
нистрации города Когалыма 
«ВКонтакте».

КУЛЬТУРА

Встречи состоялись с соблю-
дением всех профилактических 
норм, направленных на борьбу с 
распространением коронавирус-
ной инфекции.

Антон Мойсеенко - победи-
тель престижных конкурсов, 
ассистент-стажер Московской 
консерватории. В 2018 году он 
впервые в России представил 
технологию SABRe, исполнив с 
Еленой Мойсеенко специально 
написанную им пьесу «Север-
ный океан».

Как солист и в камерных ан-
самблях Антон Мойсеенко вы-
ступал в лучших залах России, 
Беларуси, Литвы, Болгарии, 
Польши, Германии, Италии, Ис-
пании, Великобритании, Китая 
и США, солировал с такими ор-
кестрами как БСО им. Чайков-
ского, оркестр «Arpeggione», Мо-
сковским камерным оркестром, 
Каунасским симфоническим ор-
кестром, Крымским симфониче-
ским оркестром, Симфоническим 
оркестром Пекинской оперы, Бе-
лорусским государственным сим-
фоническим и камерным орке-
страми и многими другими.

Антон и Елена Мойсеенко - ос-
нователи дуэта Duo Inspiro, кото-
рый активно концертирует и зани-
мается продвижением музыки для 
кларнета и фортепиано. В 2018 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

году они запустили просвети-
тельский проект Sound Out. Про-
ект объединяет музыку, историю и 
современные технологии для по-
гружения публики в контекст, в ко-
тором были созданы те или иные 
произведения искусства.

В 2019 году музыканты учре-
дили Фонд поддержки талант-
ливых детей Sound Out, главная 
цель которого - культурное про-
свещение.

Фонд работает как творче-
ская мастерская по созданию 
уникальных концертно-про-
светительских программ, пои-
ску юных талантов, организа-

Артист Малого театра Антон Мойсеенко дал мастер-класс 
игры на кларнете учащимся и преподавателям Детской шко-
лы искусств. А в субботу подобное мероприятие прошло с 
участием артистки Малого театра Елены Мойсеенко. Для 
учащихся и преподавателей был организован мастер-класс 
игры на фортепиано.

ции их совершенствования и 
профессиональной поддерж-
ке. Деятельность фонда на-
правлена на осуществление 
нескольких важнейших функ-
ций: просветительскую, образо-
вательную и благотворительную.
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Знакомьтесь: следователь следствен-
ного отдела ОМВД России по городу Ко-
галыму, старший лейтенант юстиции Яна 
Асевова.

В профессии оказалась не случайно. 
Впрочем, пожалуй, здесь никого не быва-
ет случайно. Яна мечтала работать в по-
лиции еще с 8-го класса. Почему именно 
- уже и сама точно не помнит. Возможно, 
впечатлилась красивыми и строгими жен-
щинами в форме в кино, возможно, семей-
ное воспитание дало свои плоды. В роду 
Яны хоть и не было военных и полицей-
ских, но мама-педагог воспитывала дочь 
в строгости, и дисциплина в семье всегда 
была в приоритете. Отец такие ценности и 
методы также поддерживал, поэтому Яна 
уже с детства усвоила важность почитания 
«закона» и соблюдения «порядка».

Вспоминает Яна, как приехала в Ко-
галым. Девочка из деревни с огромны-
ми бантами очень сильно отличалась от 
городских модных сверстниц. Учеба для 
них стояла далеко не на первом месте, 
что повергало ответственную и серьез-
ную Яну в изумление. Такое она себе и 
представить не могла. За усидчивость 
и корпение над уроками, одноклассники 
дразнили отличницу Яну «ботаном».

- Конечно, меня это немного расстра-
ивало, - вспоминает собеседница. - Но я 
не понимала, как можно не выучить урок 
или двойку за поведение схватить. Для 
меня это было из области фантастики 
просто, поэтому подстраиваться под но-
вые городские правила не намеревалась.

Все ж, наверное, девушками в погонах 
рождаются, а не становятся, потому что 
уже тогда Яна проявила силу своего ха-

ДЕВУШКА В ПОГОНАХ
Есть ли в наше время такие профессии, где нельзя было бы встретить хоть 

одну женщину? Они освоили уже, кажется, все «усатые» профессии и трудят-
ся там наравне с мужчинами. Женщина-нефтяник, женщина-спасатель, даже 
женщиной-космонавтом давно уже никого не удивить. Но все же каждый раз 
восхищаешься их силе и решительности. О том, какого это быть девушкой-сле-
дователем мы поговорили с Яной Асевовой.

рактера и не просто не поддалась влия-
нию и насмешкам одноклассников, но и 
смогла завоевать их уважение, влиться 
в компанию и найти себе друзей. С ней 
считались и дружили даже несмотря на 
то, что в сомнительные подростковые 
авантюры, Яна, по-прежнему, не вступала 
и продолжала отличную учебу.

- Хулиганили, конечно, время от времени 
все, - улыбается девушка. - Но я в такие мо-
менты пыталась переубедить ребят. Поэто-
му в целом у меня никогда в школе не было 
проблем с учителями и дисциплиной. Но 
всегда мне очень хотелось, чтобы правила 
соблюдались, объяснить хотелось, хулига-
нов на путь истинный направить.

Когда пришло время поступать, вопро-
сов с выбором вуза не стояло. Варианты 
были лишь с формой обучения: будет ли 
это казарма школы МВД или гражданское 
юридическое образование в университете.

Здесь решающую роль сыграл, конеч-
но, отец. Он просто не смог позволить 
своему любимому и единственному «цве-
точку» жить в армейских условиях и спать 
в казарме. Ведь отец, отслуживший в ар-
мии, не понаслышке знал о том, как там 
бывает непросто.

Поэтому через пять лет из университе-
та с гражданским образованием выпусти-
лась будущая следователь полиции Яна 
Сергеевна. На работу устроилась не сра-
зу, пришлось ждать заветного местечка 
целый год. Но что такое 12 месяцев, ког-
да речь идет о мечте.

Вот уже четыре года молодая девушка 
Яна занимает должность следователя и 
является руководителем следственно- 
оперативной группы, состоящей из муж-

чин. Случается всякое на службе, бывает 
приходится и отчитать, и пожурить. 

- Но мне больше хвалить нравится, - сме-
ется Яна. - Ругаться не люблю. Несмотря 
на строгость и требовательность, к кото-
рой обязывает служба и форма сотрудника 
полиции, я все ж скорее добрый человек.

Работа следователем требует, несо-
мненно, большой вовлеченности и посто-
янной готовности. Ни четкого распорядка, 
ни спокойных выходных, ни гарантии того, 
что среди ночи не вызовут срочно на ра-
боту. Но как говорят люди в форме: «от-
сюда либо уходят сразу, либо - только на 
пенсию». Дело жизни, от которого очень 
устаешь, но которое не можешь бросить 
ни за что на свете.

- Бывает сплю по три часа, дежурства 
суточные, допросы долгие, да и бумаж-
ной работы очень много. Иногда бывает 
нужно успеть сто дел в минуту. Тяжело, 
не скрою, - делится Яна, - но работу свою 
все равно люблю до безумия, постоянно 
что-то новое приходится изучать, узна-
вать, мы не стоим на месте совсем, по-
стоянное самообразование - для меня 
все это очень интересно. Человек в пого-
нах - не имеет пола. Здесь нет хрупких и 
нежных девушек, здесь все равны и тру-

дятся одинаково. Дать волю чувствам и 
быть слабым полом девушки могут позво-
лить себе только дома, наедине с семьей.

А дома Яна больше всего любит гото-
вить. И не просто любит, а считает это 
делом своей жизни № 2, сразу после ра-
боты. На кухне Яна Сергеевна отдыхает 
после тяжелых трудовых будней. Здесь 
проходят самые теплые встречи с друзь-
ями и самые задушевные семейные ве-
чера. Жаль только, что редкие.

К счастью, супруг Яны знал, на что он 
шел и поэтому с пониманием относится 
к тому, что жена чаще бывает на работе, 
чем дома.

- Бывает, конечно, что ему не хватает 
моего присутствия, но в целом он поддер-
живает меня очень сильно, за что я ему 
очень благодарна, - рассказывает Яна.

В преддверии 8 марта Яна Сергеевна 
желает своим коллегам тепла в душе и 
настоящего женского счастья, оставаться 
всегда обаятельными и привлекательны-
ми, даже несмотря на нелегкую службу.

- Пусть вам будут подвластны самые 
непростые задания, сложные проекты и 
правильные решения, - добавляет Яна, - 
а в ваших семьях царит уют и покой!

Олеся Дементьева.

К СВЕДЕНИЮ

При поступлении учитывают-
ся результаты ЕГЭ по русскому 
языку и обществознанию. До-
полнительные вступительные 
испытания, проводимые инсти-
тутом - русский язык и физиче-
ская подготовка.

Зачисленные на учебу курсан-
ты, обеспечиваются бесплат-
ным форменным обмундирова-
нием, денежным довольствием 
и бесплатным питанием.

Ежегодно курсантам, предо-
ставляется каникулярный от-
пуск (30 суток - летом, 14 суток 
- зимой).

После окончания обучения вы-
пускникам присваивается специ-

СТАНЬ КУРСАНТОМ!
ОМВД России по г. Когалыму проводит набор кандидатов 

(из числа учащихся 11 классов, лиц отслуживших военную 
службу в Вооруженных силах РФ) для поступления в Ураль-
ский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург), 
Омскую академию МВД России (г. Омск), на специальность: 
«Правовое обеспечение национальной безопасности»; «Пра-
воохранительная деятельность».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

альное звание лейтенант полиции 
и выдается диплом о получении 
высшего профессионального об-
разования. Выпускники направля-
ются для дальнейшего прохожде-
ния службы в органы внутренних 
дел, направившие их на учебу. 
Так что пополнить ряды ОМВД 
родного города вполне реально! 
Было бы желание!

Заинтересовало? Смело об-
ращайтесь по адресу: город Ко-
галым, ул. Бакинская д. 17 А, от-
дел кадров, кабинет 306 или 
по тел.: 8 (34667) 2-43-51, 8 
(34667) 2-08-03. С понедель-
ника по пятницу с 10:00-17:00 
(обед с 12.30-14.00).

ВСТРЕЧА С КОГАЛЫМСКИМИ 
ПАРАСПОРТСМЕНАМИ

В рамках рабочего визита, состоявшегося в феврале, депу-
тат Тюменской областной Думы Инна Лосева встретилась с 
представителями Когалымской городской федерации инва-
лидного спорта.

Федерация инвалидного спор-
та города Когалыма была созда-
на в 2001 году, а сотрудничество 
с Инной Вениаминовной нача-
лось около десяти лет назад. 

- В приемную партии «Еди-
ная Россия» обратился предсе-
датель федерации Владислав 
Дзябко с просьбой помочь рас-
ширить количество видов спор-
та, которыми они занимаются, - 
вспоминает депутат. - Также им 
было нужно приобрести спор-
тивное оборудование. Я обра-
тилась в Департамент спорта 
ХМАО-Югры, и спустя два ме-
сяца спортивный инвентарь  был 
получен. Помимо этого, место, 
где ребята занимались, не было 
полностью приспособлено для 
параспортсменов. Тогда мы вме-
сте с депутатом окружной Думы 
Сергеем Кочкуровым помогли 
оборудовать помещение так, 
чтобы людям с ограниченными 
возможностями было комфортно 
заниматься. 

С того момента и началось 
сотрудничество Инны Вениами-
новны с Когалымской городской 
федерацией инвалидного спор-
та. Сегодня, благодаря этой со-
вместной деятельности, ребята, 
состоящие в федерации, при-
нимают участие не только в го-
родских соревнованиях, но и ре-
гиональных, занимая призовые 

места. К слову, поездки в дру-
гие города для когалымских па-
распортсменов тоже стали  ком-
фортнее. На соревнования они 
выезжают на специализирован-
ном автобусе, который был тоже 
приобретен с помощью Инны 
Лосевой и окружных депутатов 
Владислава Дубова и  Сергея 
Кочкурова. Благодаря такой под-
держке и активной работе пред-
седателя общественной орга-
низации, на сегодняшний день 
Когалымская федерация инва-
лидного спорта входит в тройку 
лучших рейтинга подобных фе-
дераций.

В ходе встречи Инна Лосева 
поздравила Владислава Леони-
довича с днем рождения, вручив 
ему Благодарность председате-
ля Тюменской областной Думы 
за значительный вклад в разви-
тие адаптивного спорта в Тю-
менской области.

- Именно Инна Вениаминов-
на стоит у истоков наших про-
ектов, мы обращались к ней не 
только за помощью, но и за со-
ветом, - поделился Владислав 
Дзябко. -  Благодаря правиль-
ному вектору, заданному Инной 
Вениаминовной, мы добились 
больших успехов. Мы пишем 
проекты, участвуем в конкурсах 
и побеждаем. И останавливать-
ся на достигнутом не собираем-

ся. Все наши проекты помогают в 
социализации ребят и дают поло-
жительную динамику их физиче-
ского развития, а главное, у них 
появляется уверенность в себе, 
ведь они спортсмены. И очень 
хочется поблагодарить Инну Ве-
ниаминовну за такую помощь и 
поддержку, - продолжил Владис-
лав Леонидович, вручив депута-
ту от имени федерации Благо-
дарственное письмо.

В завершение встречи Инна 
Лосева отметила, что сотрудни-
чество с Когалымской городской 
федерацией инвалидного спорта 
будет продолжено.

- Я рада, что поддержка дает 
свои плоды, и занятия действи-
тельно помогают ребятам, - ска-
зала Инна Вениаминовна. - Они 
общаются между собой, благода-
ря чему все больше людей при-
ходит в федерацию инвалидного 
спорта. Самое главное, что сюда 
приходят не только люди с огра-
ниченными возможностями, но 
также и волонтеры, молодые ре-
бята, которые подставляют свое 
плечо людям с особенностями 
физического развития. Глядя на 
этих ребят я испытываю гордость, 
что у нас есть молодежь, которая 
находит время, чтобы оказать по-
мощь и испытывает потребность 
это сделать. Я думаю, что если 
мы и дальше будем помогать раз-
виваться федерации, то в горо-
де будет в разы больше и тех, кто 
станет более здоровым, и тех, кто 
готов их поддержать.

Анастасия Планида.
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(0+)
09.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
10.15 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
13.35 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021». 
Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)

06.30 М/ф «Подземный пере-
ход». «Бюро находок»
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
09.10 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд Страны Советов
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны 
сингапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»
13.15 Гала-концерт Медиа-
корпорации Китая по случаю 
праздника Весны
13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле». «Парадоксы в стиле 
рок»

08.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - Э. Оливейра. 
Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 
Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все 
на Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
11.20 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
13.30 «Жена футболиста - это 
профессия» (12+)
14.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Лига ставок - 
суперкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Минск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

23.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Интер» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Макларен» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

НТВ

05.05 Все звезды для любимой 
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 
(16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 12.30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00, 18.30, 22.40, 03.30 «Се-
верный дом» (12+)
07.20, 15.15, 18.15, 03.05 «Сде-
лано в Югре» (6+)
07.35, 16.00, 18.00, 00.45, 04.45 
«Многоликая Югра» (12+)
07.50 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.20, 11.00, 19.00, 00.30 «Моя 
Югра» (12+)
08.40, 10.45, 23.45 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
08.55, 17.05, 02.35 «ПРОФИль» 
(16+)
09.25, 15.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
09.45, 11.30, 15.45 «Твое ТВ» 
(6+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
11.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
12.00 «Югорский спорт» (12+)
12.15 «Воскресение» (12+)
13.30, 20.00 Х/ф «Ненормаль-
ная» (16+)
15.05 «Квартирник. Барды» (6+)
17.30 «Мастера» (6+)
17.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
18.45, 00.00 «Югражданин» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
21.40, 03.50 Концерт группы 
«Баккара» и Авраама Руссо 
(12+)
23.00 Концерт «Фабрика звезд» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
06.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80» 
(16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум-2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Все о его бывшей» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
02.05 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.30 
Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
23.30 Х/ф «Управляя полетами» 
(16+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-14
-11
-12

-11
-10
-10

-11
-10
-14

В
5м/с

СВ
7мс

ЮВ
2м/с

СВ
2м/с

ЮВ
1м/с

ЮЗ
3м/с

752 747752 749742 744

-19
-13
-13

-14
-15
-17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

9/03 11/036/03 10/03 12/037/03 8/03

З
3м/с

747

-15
-15
-17

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ 
У КОГАЛЫМЧАН БОЛЕЕ 

160 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
На минувшей неделе в дежурной ча-

сти ОМВД России по г. Когалыму заре-
гистрировано два факта преступлений, 
совершенных с использованием сети 
интернет.

В первом случае 50-летний потерпев-
ший пояснил, что ему позвонила не-
известная женщина, представившись 
сотрудником банка и пояснив, что на 
его анкетные данные одним из специ-
алистов банка оформлен потребитель-
ский кредит. Лже-сотрудница попросила 
помощи у потерпевшего в установле-
нии личности указанного «злоумыш-
ленника», для чего ему необходимо 
было провести некоторые действия в 
мобильном приложении банка. Потер-
певший поверил и дал согласие. Тогда 
ему перезвонил мужчина и предста-
вился сотрудником Следственного ко-
митета г. Ханты-Мансийска. Следуя его 
указаниям, потерпевший оформил на 
себя кредит в сумме 490 тысяч рублей, 
после чего проследовал к банкомату 
и перечислил несколькими платежа-
ми более 130 тысяч рублей на номера 
мобильных операторов. Все это вре-
мя злоумышленники, звонившие с або-
нентских номеров г. Москвы, были с ним 
на связи. Спустя короткое время муж-
чина увидел, что платежи идут не на 
номера банковских сейфовых ячеек и 
понял, что его обманывают мошенники, 
после чего никаких действий по указа-
нию звонивших выполнять не стал. 

В другом случае в дежурную часть обра-
тилась 59-летняя местная жительница, ко-
торая пояснила, что с ее банковского сче-
та необоснованно были списаны деньги 
в сумме 33 тысяч рублей. В ходе прове-
дения проверки полицейские установи-
ли, что потерпевшая хотела приобрести 
авиабилеты через интернет-площадку. В 
течение нескольких дней женщина под-
бирала наиболее выгодный вариант, а 
когда она начала оплачивать так назы-
ваемую покупку на указанном сайте, на 
экране появилось сообщение о том, что 
код подтверждения операции введен не-
верно и требуется ввести новый. Следуя 
инструкциям, женщина дважды ввела по-
лученные коды и, увидев, что с ее карты 
были списаны деньги, прекратила свои 
действия. Не дождавшись билетов, ко-
торые должны были прийти на ее элек-
тронную почту, потерпевшая обратилась 
в полицию.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-

ленный на установление лиц, при-
частных к данным деяниям, по обоим 
фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские настоятельно сове-
туют гражданам не поддаваться 
на уловки мошенников. Если вам по-
ступил звонок или сообщение о бло-
кировке банковской карты, списа-
нии денежных средств, либо других 
проблемах с вашими картами и сче-
тами, звоните только на телефон 
горячей линии, который указан на 
обратной стороне карты, обрати-
тесь в банк или проверьте карту 
в банкомате. Помните, сотрудник 
банка никогда не попросит cvv-код; не 
предложит перевести деньги на дру-
гой счет, в том числе резервный; не 
будет убеждать оказать помощь пра-
воохранительным органам в поимке 
преступника и, тем более, угрожать 
за отказ от содействия; не станет 
предлагать установить какие-либо 
приложения на телефон и привлекать 
к разговору якобы сотрудников право-
охранительных органов.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

На минувшей неделе полицейскими 
было возбуждено два уголовных дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию».

В одном случае за рулем автомобиля 
находился водитель 1981 года рожде-
ния. Не справившись с управлением, 
он въехал в сугроб на улице Прибал-
тийской. Было установлено, что мужчи-
на находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Ранее он уже привлекался 
к административной ответственности 
за аналогичное правонарушение и был 
лишен права управления транспортным 
средством. 

Аналогичный факт был выявлен через 
несколько дней, когда полицейскими на 
улице Сургутское шоссе был остановлен 
автомобиль под управлением 36-летне-
го местного жителя, который находил-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния и также ранее уже был лишен права 
управления транспортным средством. 

Нарушителям грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 22 по 28 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 214 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 310 пра-
вонарушений. Составлено 26 административных материалов за нарушение 
правил дорожного движения пешеходами. Выявлено два водителя, управляв-
ших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, столько 
же граждан от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 
Зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с материальным 
ущербом. 

-15
-16
-17
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СРЕДА, 10 МАРТАВТОРНИК, 9 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, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». К 80-летию 
тренера (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 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-5» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35, 12.10 Цвет времени
08.40 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
17.25, 02.00 Оперный дом Музе-
я-заповедника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Л.Бетховен. Сочинения для скрипки 
и фортепиано
18.25, 21.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»

06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 «Моя история» (12+)
07.50, 07.55 М/с «Спортания» (0+)
08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)
11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Правила игры» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана
15.25 «МатчБол»
16.00 Смешанные единоборства. 
А. Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. Россия - 
Франция. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Севилья»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
13.15 Мультигейм
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
20.35 Путешествие
22.00 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки козел» 
(0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Моя Югра» (12+)
06.30, 11.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 19.30 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Югражданин» (12+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45 «Мастера» (6+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)
15.30, 16.00 «Северный дом» (12+)
15.45 «Сделано в Югре» (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
17.30 «Воскресение» (12+)
17.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
18.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.00 «Югра православная» (12+)
19.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
19.45 «Улицы Югры» (6+)
21.10 «Квартирник. Барды» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Другая жизнь» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)   

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (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, 01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (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, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предатель-
ства» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)
03.05 Х/ф «День сурка» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
01.15 Х/ф «Управляя полетами» 
(16+)
03.00 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.45 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, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Мне уже не страш-
но...» К 95-летию Александра 
Зацепина (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Небеса подож-
дут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-5» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/с «Женщи-
ны-викинги»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
17.35 Большой дворец Музе-
я-заповедника «Царицыно». 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. В.А.Моцарт. Сочинения 
для виолончели и фортепиано
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни

06.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
07.00, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
07.20 «Моя история» (12+)
07.50, 07.55 М/с «Спортания» (0+)
08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Транс-
ляция из США (16+)
11.50 «Главная дорога» (16+)
13.20 «На пути к Евро» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана
16.15 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов - Я. Эномото. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.20 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.25 Все на хоккей!
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция

04.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости 
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
13.15 Путешествие.Ю.
13.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
20.30 Из первых уст
22.40 Х/ф «Начало» (12+)
01.35 Стендап Андеграунд (18+)
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 15.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
11.15, 17.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.45 «Югорский спорт» (12+)
13.15 «Приехать в Югру» (6+)
13.30, 18.00, 23.00, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь» (12+)
15.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.00, 19.00 «Югражданин» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.45, 23.30 Д/ф «Вадим Раевский 
- рыцарь науки» (6+)
18.15, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
19.15, 22.50, 23.50 «Югорский 
колорит» (6+)
19.30 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
19.45 «Квартирник. Барды» (6+)
21.10 «Улицы Югры» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Вянет-пропадает» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 
02.35 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (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 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (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, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
01.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Она его за муки 
полюбила...» К юбилею Владимира 
Гостюхина (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия-5» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/с «Женщи-
ны-викинги»
08.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
17.35, 01.55 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицыно». 
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен. 
Сочинения для фортепиано
19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма»

06.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чем-
пионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины (0+)
07.30, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)
07.50, 07.55 М/с «Спортания» (0+)
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Х. 
М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США (16+)
11.50 «Главная дорога» (16+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана
16.05 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - И. Магомедов. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.20 «Чудеса Евро» (12+)
18.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
22.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
11.45 Х/ф «Начало» (12+)
13.15 Из первых уст
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)
20.30 Наши города
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 Стендап Андеграунд (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.30, 02.35, 04.45 «Югражда-
нин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 12.45, 15.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15 «Города Югры» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Вянет-пропадает» (12+)
16.00, 19.00 «Спецзадание» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
17.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
18.15, 23.00, 04.30 «Колесо време-
ни» (12+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
19.45, 23.15, 02.50 «Северный дом» 
(12+)   
21.10 «Практическая психология» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские рас-
сказы. Гена Пройдисвет» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)   

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (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 Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 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 «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (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, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли 
в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
02.15 Д/с Засекреченная любовь 
(12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Т/с «Проводница» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Викинги» (16+)
05.00 Д/с «Властители» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

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, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Небеса подож-
дут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/ф «Роман в камне»
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им.А.П.Боро-
дина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета
18.45 Д/с «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Осень» (16+)
22.10 «2 верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
(12+)
01.05 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им. А.П.Боро-
дина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета
02.10 Д/с «Искатели»

07.50 М/с «Спортания» (0+)
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Берто - В. Ортис. Трансляция из 
США (16+)
11.50 «Главная дорога» (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
16.05 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. 
Малыхин - А. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
17.50 Все на футбол! Афиша
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
22.55 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - В. К. да Силва. АСА. 
Прямая трансляция из Красно-
дара
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
03.50 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 Русские не смеются (16+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
23.55 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)

НТВ

05.15 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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 11.15, 12.45, 13.30, 
15.15 «Северный дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 15.45 «Колесо време-
ни» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15, 20.45, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
13.15, 16.00, 19.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.10 Х/Ф «Шукшинские рассказы. 
Гена Пройдисвет» (12+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.15 «Практическая психология» 
(6+)
19.30 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
19.45 «Домашний мастер» (6+)
21.10, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
22.00, 03.05 Х/Ф «Шукшинские 
рассказы. Ораторский прием» 
(12+)
23.30 «Города Югры. Лангепас» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
02.35 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (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. Команды» 
(16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (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 «Кукольный 
домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Черная вдова» 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 04.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 22.05 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
04.00, 04.45 Д/с «Властители» 
(16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Праздник непослу-
шания»
08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 Д/с «Передвижники»
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Д/с «Земля людей»
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту»
16.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17.15 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой - враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» 
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале

07.00, 08.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 
00.30 Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 
00.35 Все на Матч!
11.00 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)
11.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
11.20 М/ф «Неудачники» (0+)
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ротор» (Волгоград). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - А. Сильва. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Хетафе» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.00 Хоккей. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». НХЛ. 
Прямая трансляция
05.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
Крим (Словения). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала (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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 07.45. 11.30, 19.45 «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07.00. 12.25, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
07.15, 18.00 «Многоликая Югра. 
Масленица» (12+)
07.30, 19.15 «Северный дом» (12+)  
08.15, 11.15, 19.00 «Колесо време-
ни» (12+)
08.30, 14.00 «Югражданин» (12+)
08.45, 14.30, 23.35 «По сути» (16+)
09.15, 10.30, 17.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
09.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15 «Улицы Югры» (6+)
11.00 «Приехать в Югру» (6+)
12.00 «Моя Югра» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Великий и могучий» (6+)
14.15, 19.30 «Крупным планом» 
(12+)
15.15 М/ф «Астерикс. Земля 
Богов» (6+)
17.00 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)

18.15, 00.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.15 Д/ф «Два Ивана» (12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
21.00, 02.55 «Города Югры» (12+)
21.30 «ПРОФИль» (16+)
22.00, 03.25 «Форс-мажор» (16+)
00.05 «Моя Югра. А.Сатинов» 
(12+)
01.20 Музыкальное время (12+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 «10 самых...» (16+)
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.30 Х/ф «Кобра» (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
22.30 Х/ф «Репродукция» (16+)
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.00 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
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
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)
23.45 Д/с «Их Италия» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
13.00 Диалоги о животных
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.35 М/ф «Королевский 
бутерброд». «Русские напевы»

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 
(16+)
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на 
Матч!
11.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
11.50 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии
18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала (0+)
07.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Между нами шоу (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд (18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» (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+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 
(16+)
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на 
Матч!
11.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
11.50 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии
18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала (0+)
07.00 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)

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, 00.00 Х/ф «Богемская 
рапсодия» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30, 21.35 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.35, 00.40 Т/с «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
12.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.45, 04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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В народном календаре восточных 
славян праздник маркирует границу 
зимы и весны, в чем-то это аналог кар-
навала в европейских странах, а так-
же «жирного вторника» и Мясопуста у 
католиков. В календаре Русской пра-
вославной церкви этот период называ-
ется Сырной седмицей.

Традиционные атрибуты народно-
го празднования Масленицы - чучело 
Масленицы, забавы, катание на санях, 
гулянья, блины.

В древнерусских письменных памят-
никах термины с корнем масл- для 
обозначения Сырной недели широ-
ко распространяются с XV века: Мас-
леная неделя, Масленое за́говенье, 
Маслопуст - «воскресенье, с которого 
запрещается употреблять молочную 
пищу», Масленица, Масляница - «не-
деля перед этим воскресеньем».

В дохристианскую пору празднова-
ние Масленицы было приурочено к 
весеннему равноденствию, которое 
у ряда народов, использующих сол-
нечный календарь, являлось началом 
нового года. Согласно этой гипотезе, 
празднование нового года и проводы 
зимы оказались вытеснены с 22-24 
марта на более ранние даты в резуль-
тате введения христианского Великого 
поста, во время которого веселье счи-
талось недопустимым.

Исследователи указывают на род-
ство западно-европейского карнава-

ла и русской масленицы. Иностра-
нец, побывавший в Москве при Иване 
Грозном писал: «Масленица напоми-
нает мне итальянский карнавал, ко-
торый в то же время и таким же об-
разом отправляется… Карнавал тем 
только отличается от масленицы, что 
в Италии день и ночь в это время хо-
дит дозором конная и пешая город-
ская стража и не позволяет излишне-
го буйства; а в Москве самые стражи 
yпиваются вином и вместе с народом 
своевольствуют».

При слове «масленица» воображе-
ние сразу рисует картины веселых зим-
них дней, наполненных гамом и шумом, 
вкусными запахами блинов, сияющие 
на солнце купола церквей, медные са-
мовары, гуляния, балаганы и чаепития…

Вся неделя делится на два периода: 
Узкая Масленица - первые три дня, 
Широкая Масленица  - последние че-
тыре дня. В первые дни можно было 
заниматься хозяйственными работа-
ми, а с четверга все работы прекраща-
лись, и начиналась Широкая Маслени-
ца. Каждый день Масленицы получил 
в народе свое название.

Понедельник - встреча
Утром свекор со свекровью отправля-

ли невестку на день к отцу и матери, ве-
чером сами приходили к сватам в гости. 
К этому дню достраивались снежные 
горы, качели, балаганы. Начинали печь 
блины. Первый блин отдавался малои-

мущим на помин усопших. В понедель-
ник из соломы, старой одежды и других 
подручных материалов сооружалось 
чучело Масленицы, которое насажива-
ли на кол и возили в санях по улицам. 

Вторник - заигрыши
В этот день происходили смотрины не-

вест. Все масленичные обряды, по сути, 
сводились к сватовству, для того, чтобы 
после Великого поста, на Красную горку, 
сыграть свадьбу. Среда - лакомка.

В этот день зять приходил к теще на 
блины, которые она сама готовила. Кро-
ме зятя, приглашались и другие гости.

Четверг - разгуляй
С этого дня народ предавался все-

возможным потехам, устраивались 
катания на лошадях, кулачные бои, 
различные соревнования, которые 
завершались шумными пирушками. 
Главное действие в четверг - штурм и 
захват снежного городка.

Пятница - тещины вечерки
В этот день с ответным визитом 

теща приходила в гости к зятю. Бли-
ны в этот день пекла дочь - жена зятя. 
Теща приходила в гости со своими 
родственниками и подругами.

Суббота - золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в го-

сти к себе золовок и других родствен-
ников мужа. Русская церковь в суббо-
ту совершает празднование Собора 
всех преподобных отцов.

Воскресенье - проводы
Кульминация всей масленичной не-

дели. В воскресенье происходило за-
говенье перед началом Великого по-
ста. Все близкие люди просили друг у 
друга прощения за все причиненные за 
год неприятности и обиды. Вечером в 
Прощеное воскресенье поминали усоп-
ших, ходили на кладбище прощаться с 
своими родственниками. В этот день 
ходили в баню. Остатки праздничной 
еды сжигали, посуду тщательно мыли. 
В конце праздника торжественно сжи-
гали чучело Масленицы, полученный 
пепел рассыпали по полям.

В храмах на вечернем богослуже-
нии совершается чин прощения (на-
стоятель просит прощения у других 
клириков и прихожан). Затем и все ве-
рующие, кланяясь друг другу, просят 
прощения и в ответ на просьбу произ-
носят «Бог простит». Начинают совер-
шать великопостные службы. 

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ, 
БЛИН ДА МЕД НЕСЕТ!

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мы уже давно привыкли, что начало весны в нашей стране повсеместно сопровождается масленичными гу-
ляниями. В этом году Масленица будет длиться с 8 по 14 марта. С одной стороны, это праздник наступающей 
весны, время, чтобы сходить в гости, встретиться с друзьями и родными, повеселиться… С другой стороны, 
Масленица - это подготовительная неделя к Великому посту, преддверие празднования Пасхи. В этом году, в 
связи с ограничительными мерами, празднования пройдут в онлайн-формате. А сегодня мы расскажем вам о 
некоторых фактах, связанных с Масленицей.

БЛИНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ
Ингредиенты: мука - 2,5 стакана, яйца - 4-5 шт., 

сахар - 100 г, масло - 200 г, молоко - 3-4 стакана.
Для начала нужно отделить желтки от белков. За-

тем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в 
полученную смесь молоко. Следом добавляют соль 
и растопленное, разогретое сливочное масло. Осто-
рожно всыпают муку и размешивают до получения 
однородной массы. В последнюю очередь добавляют 
пену взбитых белков. Блинчики выпекаются на сма-
занных маслом раскаленных сковородках.

БЫСТРЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: мука - 500 г, вода - 2-3 стакана, 

яйца - 2-4 шт., сахар-песок - 1 ст. ложка, соль - 0,5 
ч. ложки, пищевая сода - 0,5 ч. ложки, лимонная 
кислота - 0,5 ч. ложки.

В 3-х стаканах теплой воды размешать яйца, 
добавить соль, сахар, всыпать муку и тщательно 
перемешать, чтобы в массе не осталось комоч-
ков. Лимонную кислоту и пищевую соду разве-
сти в теплой воде, влить в подготовленное тесто, 
размешать и сразу начинать выпекать блинчики. 
Подают блинчики горячими, полив растопленным 
сливочным маслом или сметаной. 

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ 
Блины с припеком - так называют блины, в кото-

рых запечены какие-либо продукты: рубленые ва-
реные яйца, грибы, измельченные овощи… Иными 
словами блины с припеком - это своего рода пи-
рожки-пельмени из блинного теста. Пекут их таким 
образом: на сковороду наливают теста меньше, 
чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, 
кладут на него начинку - «припек» и заливают его 
новой порцией теста так, чтобы «припек» оказался 
внутри блина. Затем переворачивают блин на дру-
гую сторону и слегка обжаривают.

СЫРНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: мука - 2,5 стакана, яйца - 5 шт., са-

хар - 100 г, масло - 200 г, молоко - 3 стакана, соль 
- 3/4 ч. л., сыр - 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки
от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда 
же тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить 
полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в 
масле до получения золотистой хрустящей короч-
ки. При этом блинчики должны быть небольшими.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: мука - 1,5 стакана, яйца - 2 шт., сахар 

- 100 г, масло - 200 г, молоко - 3 стакана, картофель -
400 г, лук репчатый - 1 головка, соль и черный перец.

Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тща-
тельно вымесить, дать тесту постоять. В это время 
нарезать лук, натереть картофель и затем доба-
вить их в тесто. Блинчики нужно делать неболь-
шими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном 
масле на медленном огне до золотисто-коричне-
вой корочки.

БЛИНЫ БОЯРСКИЕ
Ингредиенты: мука пшеничная - 2 стакана, мука 

гречневая - 3 стакана, молоко - 4 стакана, сливки 
густые - 1 стакан, сахар -1 ст. ложка, масло сливоч-
ное - 100 г, дрожжи - 30 г, яйцо - 5 шт., соль по вкусу.

В 100 г теплого молока развести дрожжи и завести 
на гречневой муке опару. Поставить в теплое место 
на 1,5-2 часа. Добавить в опару остальное молоко, 
желтки, сметану, масло, соль, сахар и пшеничную 
муку. Размешать и дать тесту подняться. Влить в 
тесто взбитые сливки, затем взбитые яичные белки, 
перемешать и дать постоять 15-20 минут.

Выпекать блины на раскаленной с маслом сково-
роде с обеих сторон. Подавать со сметаной, мас-
лом или рыбной икрой.

ПОВЕСЕЛИСЬ 
И УГОСТИСЬ

Рецептов блинов существует великое множе-
ство. Сегодня мы подобрали для вас несколько. 

План мероприятий в рамках праздника «Проводы русской зимы>► 
� 

Наименование мероприятия Дата Площадка -1--.. Краткое описание мероприятия -�
проведения проведения 

09.03.2021 
Мероприятие с элементами театрализации 

� «Спеши народ, Масленица идёт!», 
видеосообщение 

Социальная сеть 
ВКонтакте, 
«Instagram» 

13.03.2021 «Масленица-блинница-весны 
именинница», фольклорно-игровая 

программа 

Социальная сеть 
ВКонтакте, 

Одноклассники 

Знакомство с историей праздника, фольклорными 
традициями и обрядами, викторины и загадки о 

весенних приметах, творческий мастер-класс для детей 

13.03.2021 

13.03.2021 

«Масленница пришла - блины 
принесла», онлайн игра-викторина 

«Масленица в русской литературе и 
живописи» 

Социальная сеть 
ВКонтакте, 

Одноклассники 
Социальная сеть 

ВКонтакте, 
Одноклассники ' 

Вопросы по истории и традиции проведения Масленицы

Пользователи смогут погрузиться в мир русской живописи 
и литературы, раскрывающий красоту русского праздника 

Масленница 

14.03.2021 1 

14.03.2021 

«Что в блинчике тебе моём!», блинные 
предсказания 

Народное гуляние «Проводы русской 
зимы» 

Социальная сеть 
ВКонтакте, 

Одноклассники 
Социальная сеть 

В Контакте 

Любителей блинов ждут оригинальные предсказания 

Показ онлайн фильма «Масляничный разгуляй» с 
участием общественных организаций, культурных и 

спортивных учреждений города Когалыма 

онлайн программа 

Социальная сеть 
В Контакте 

«Молодецкие забавьD, тематическая         14.03.2021 В социальной сети «ВКонтакте»  будет размещена 
видео- программа о народных традициях и обычаях 

проводов зимы 

по заявкам 
Мероприятие с элементами театрализации 

«Спеши народ, Масленица идёт!», 
культурно-познавательная программа 

Музейно-выставочный 
центр 

Поздравление жителей города 
Когалыма с «Масленицей» 

14.03.2021 Социальная сеть 
«Instagram» 

Размещение поздравлений 
�-, --� -:,• 

�-

1� Органиаатор --
МБУ«М ВЦ» 

МБУ«ЦБС» 

МБУ«ЦБС» 

МБУ«ЦБС» 

МБУ«ЦБС» 

МАУ «КДК 
«АРТ- Праздник» 

МАУ «МКЦ Феникс» 

МБУ«МВЦ» 

МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 
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Это означает, что гражданам, у которых 
срок инвалидности и(или) степень утра-
ты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний заканчивается в период со 2 марта 
2021 г. по 1 октября 2021 г. включитель-
но, при отсутствии направления на МСЭ, 
ранее установленная инвалидность (ка-
тегория «ребенок-инвалид»), а также 
степень утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, разработка про-
граммы реабилитации пострадавшего 
в результате несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболе-
вания продлевается на срок 6 месяцев с 
даты, до которой они были установлены 
при предыдущем освидетельствовании.

В том числе продлевается и индивиду-
альная программа реабилитации и абили-
тации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвали-
да). ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 
продлевается на 6 месяцев с сохранени-
ем в ней в полном объеме всех ранее ре-
комендованных реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, включая 
рекомендованные технические средства 
реабилитации.

Детям с установленной категорией «ре-

бенок-инвалид» до достижения возрас-
та 18 лет, срок окончания инвалидности 
которых наступает в период со 2 мар-
та 2021 г. по 1 октября 2021 г. включи-
тельно, инвалидность продлевается на 
6 месяцев путем установления I, II или 
III группы инвалидности в соответствии 
со степенью выраженности стойких рас-
стройств функций организма, установ-
ленных по результатам последнего осви-
детельствования, сведения о котором 
имеются в учреждении МСЭ.

Для продления инвалидности от граж-
данина (его законного или уполномочен-
ного представителя) не требуется заяв-
ления о проведении МСЭ и письменного 
согласия на это.

Первичное освидетельствование граж-
дан для установления инвалидности (ка-
тегории «ребенок-инвалид») продолжает 
проводиться в заочной форме (без лич-
ного присутствия), при этом медицин-
ские документы (направление на МСЭ), 
необходимые для проведения МСЭ, пе-
редаются в бюро МСЭ непосредственно 
медицинскими организациями без уча-
стия граждан.

Проведение МСЭ на усиление группы 
инвалидности и для разработки ИПРА 
проводится также заочно по направле-
нию на МСЭ.

В случае обжалования гражданином (его 
законным или уполномоченным предста-

вителем) решения бюро МСЭ в Главное 
бюро МСЭ, либо обжалования решения 
Главного бюро МСЭ в Федеральное бюро 
МСЭ, по желанию гражданина МСЭ может 
проводится, соответственно, в Главном 
бюро МСЭ или в Федеральном бюро МСЭ 
в очном порядке.

Все результаты установления инвалид-
ности поступают в федеральный реестр 
инвалидов, тем самым пролонгируются 
автоматически все установленные льго-
ты, без каких-либо дополнительных за-
явлений от граждан.

Сведения из ИПРА инвалида также в 
электронном виде поступают в органы 
исполнительной власти в течение 3-х 
рабочих дней, которые в свою очередь в 
эти же сроки обязаны проинформировать 
инвалида о разработанных ему меропри-
ятиях по медицинской, профессиональ-
ной, социальной, психолого-педагоги-
ческой реабилитации, мероприятиях по 
адаптивной физкультуре и спорту. В слу-
чае необходимости в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации ФСС 
также получает информацию в электрон-
ном виде о необходимых инвалиду сред-
ствах из федерального бюджета.

Все документы о результатах МСЭ 
направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдени-
ем требований законодательства РФ о 
персональных данных.

Кроме того, отдельным постановле-
нием правительства внесены измене-
ния во Временный порядок признания 
лиц инвалидом. Так, формирование на-
правления на МСЭ гражданам, направ-
ляемым для установления инвалидности 
впервые, и гражданам, направляемым с 
целью разработки ИПРА инвалида (ре-
бенка-инвалида), при наличии ранее 
проведенных в течение 12 месяцев до 
дня формирования направления на МСЭ 
медицинских обследований, производит-
ся медицинской организацией без прове-
дения иных медицинских обследований.

В связи с эпидемиологической об-
становкой по коронавирусной инфек-
ции, бюро МСЭ г. Когалым работает 
с соблюдением мер безопасности и 
с соблюдением масочного режима. 
Стоит отметить, что при обраще-
нии в бюро МСЭ желательно исполь-
зовать преимущественно дистанци-
онные способы обращения, а именно:

* почтовая связь: по адресу: 628484,
г. Когалым, ул. Молодежная, д. 30 кв.1;

* электронная почта: kglbmse10@
mail.ru;

* телефонная связь с бюро № 10: 8
(34667) 2-96-51;

* телефонная связь с Главным
бюро МСЭ: 8 (3467) 30-16-34; 

* горячая линия 8 (3467) 30-16-26,
30-16-27;

* раздел «вопросы и ответы» на
сайте: http://www.86.gbmse.ru;

* группа в социальной сети «ВКон-
такте»: vk.com/mse86

Лилия Душанова, 
руководитель бюро № 10 

ФКУ «Главное бюро МСЭ 
по ХМАО-Югре». 

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 
ИНВАЛИДОМ ПРОДЛЕН

Многолетний мониторинг пожароопас-
ной обстановки свидетельствует о том, 
что значительный рост пожаров при-
ходится на зимний период. Основные 
причины пожаров остаются прежними, 
среди них нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печей и теплопроизводящих уста-
новок, нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования и 
бытовых электроустановок, неисправ-
ность электрооборудования автомоби-
лей, а также неосторожное обращение с 
огнем, в том числе и при курении. 

Зачастую некоторые граждане даже не 
задумываются о тех катастрофических 
последствиях, к которым может приве-
сти несоблюдение элементарных требо-
ваний пожарной безопасности.

Несколько практических советов как 
уберечь имущество от пожара:

* периодически проверяйте надеж-
ность и исправность электрохозяйства, 
используйте только те обогреватели, что 
куплены в магазине;

* не оставляйте без присмотра электро-
нагревательные приборы. Электроутюги, 
электроплиты ставятся только на несго-
раемые и теплоизолирующие подстав-
ки, а электрокамины устанавливаются 
на достаточном удалении от мебели, за-
навесей и других сгораемых предметов. 
Уходя из дома, эти приборы следует обя-
зательно выключать;

* не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками, выключателями;

* не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами, рано 
или поздно это неминуемо приведет к 
пожару;

* одновременное включение в электро-
сеть нескольких электроприборов боль-
шой мощности ведет к ее перегрузке и 
может стать причиной пожара;

* при включении электроподогрева ав-
тотранспорта запрещается использовать 
временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не пред-
назначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электропри-
боров;

* проверяйте исправность отопитель-
ных печей и дымоходов, своевременно 
очищайте и белите их;

* дверка топки отопительной печи
должна плотно закрываться на защелку. 
На деревянном полу перед топкой дол-
жен быть прибит металлический лист 
размером не менее 0,5 м на 0,7 м;

* при пользовании газовыми приборами
не оставляйте их без присмотра. Помни-
те, что сушить белье над газовой плитой 
опасно - оно может загореться;

* при выявлении неисправности в га-
зовых котлах и плитах не производите 
ремонт самостоятельно, а вызывайте 
специалистов из газовой службы;

* не поручайте детям присматривать
за включенными электрическими и га-
зовыми приборами, а также за топящи-
мися печами. Не разрешайте детям са-
мостоятельно включать электрические 

и газовые приборы, растапливать печи; 
ограничьте детей от источников откры-
того пламени;

* курение в сочетании с употреблением
алкоголя во все времена года остается 
основной причиной пожара, в котором 
гибнут люди и как закономерность - сами 
курильщики. Не курите в постели;

* оборудуйте помещения автономными
оптико-электронными дымовыми пожар-
ными извещателями, это позволит вам 
вовремя среагировать на возможное за-
горание и спасет не только ваше имуще-
ство, но и жизнь;

* вооружитесь средствами пожароту-
шения, огнетушитель лучше иметь по-
рошковый, он универсален им можно 
тушить и под напряжением;

* проезды к противопожарным водо-
источникам должны быть всегда сво-
бодными, очищенными от мусора, снега. 
Запрещена стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных гидрантов. 
Так что, прежде чем решите «немного» 
улучшить место парковки своего автомо-
биля, вспомните, что в опасный момент 
это может помешать пожарным подраз-
делениям и другим оперативным служ-
бам оказать экстренную помощь постра-
давшим людям;

* если вы заметили загорание, немедлен-
но вызывайте пожарную охрану по теле-
фону 01 или 112, для абонентов сотовой 
связи 101, сообщите о пожаре соседям, 
постарайтесь как можно быстрее покинуть 
помещение и помогите эвакуироваться 
окружающим вас людям, по возможности 
приступайте к локализации загорания под-
ручными средствами, соблюдая предель-
ную осторожность;

* вызвав пожарную охрану встретьте
пожарные машины, укажите место заго-
рания, места отключения электроэнер-
гии, местам расположения ближайших 
гидрантов.

Помните забота о наших близких в на-
ших руках!

К СВЕДЕНИЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОНТ (ДНТ)
В связи с сохраняющейся на тер-

ритории округа низкой температу-
рой окружающей среды отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации го-
рода Когалыма напоминает о необ-
ходимости выполнения в полном 
объеме требований, установлен-
ных нормативно правовыми акта-
ми и нормативными документами 
по пожарной безопасности, в том 
числе Правилами противопожарно-
го режима в РФ, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479, а также сводом 
правил СП 53.13330.2019 «Планиров-
ка и застройка территории ведения 
гражданами садоводства. Здания и 
сооружения» (СНиП 30-02-97 «Пла-
нировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения»), 
утвержденного и введенного в дей-
ствие Приказом Минстроя России 
от 14.10.2019 №618/пр.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма.

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По состоянию на 1 марта 2021 года на территории города Когалыма зареги-

стрировано 28 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечено увеличение количества пожаров в 2,2 раза (аналогичный период 2020 
года - 13 пожаров). На пожаре погиб один человек, получил травмы один чело-
век. За аналогичный период 2020 года гибели людей и травматизма людей на 
пожарах не зарегистрировано. Материальный ущерб, причиненный в резуль-
тате пожаров, составил 350 000 рублей.

Постановлением правительства РФ от 11.02.2021 г. № 155 внесены изменения 
во Временный порядок признания лица инвалидом, а также во Временный по-
рядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и профессионального заболевания.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПРОФИЛАКТИКА
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Организаторами форума яв-
ляются Департамент образо-
вания и молодежной политики 
ХМАО-Югры и АУ ХМАО-Югры 
«Региональный молодежный 
центр» при участии Департа-
мента внутренней политики 
ХМАО-Югры и муниципальных 
органов ХМАО-Югры, осущест-
вляющих управление в сфере 
молодежной политики.

К участию в форуме пригла-
шаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 
35 лет, проживающие на тер-
ритории ХМАО-Югры - школь-
ники, студенты, аспиранты, 
молодые ученые, менеджеры 
этнокультурных проектов, пред-
ставители общественных объе-
динений, национально-культур-
ных автономий, традиционных 
религиозных конфессий, специ-
алисты, осуществляющие дея-
тельность в сфере профилакти-
ки экстремизма и терроризма.

Прием заявок на участие в 
форуме проводится до 15 мар-
та 2021 года через автоматизи-
рованную систему «Молодежь 
России» (https://myrosmol.ru).

Форум пройдет в три этапа:
- подготовительный (выполне-

ние творческих работ) - с 1 по 
15 марта 2021 года;

- заочный (онлайн) - с 26 по 28
марта 2021 года;

- завершающий - дата и ме-
сто завершающего этапа уста-
навливаются по решению ор-
ганизаторов не позднее, чем 
за 14 дней до его проведения. 
Этап подразумевает под собой 
направление делегации авто-
номного округа из числа самых 
активных участников (не более 
10 человек из числа участников 
заочного этапа форума, реко-
мендованных экспертами этапа 
по итогу работы в период фору-
ма) в авторский тур по терри-
тории Российской Федерации 
с целью ознакомления и изуче-
ния культуры, быта, традиций, 

истории народов России.
Программа форума включит в 

себя образовательные блоки, ма-
стер-классы и общие лекции по 
пяти направлениям: «Националь-
ная политика», «Религиозная без-
опасность», «Информационная 
безопасность», «Деструктивные 
субкультуры», «Театр, комиксы, 
фильмы».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
СПОРТПРОЕКТЫ

На встрече присутствовали 
ребята из православного во-
енно-патриотического клуба 
«Пересвет», учащиеся кадет-
ских классов, Юнармейцы и 
курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «Возрождение», а 
также свои вопросы в прямом 
эфире могли задать все жела-
ющие, в том числе и взрослое 
население города.

Напомним, что проект «Вер-
тикаль» создан в 2020 году для 
встреч молодого поколения с 
интересными людьми. Такие 
мероприятия позволяют моло-
дым девчонкам и мальчишкам 
встретиться с известными лич-
ностями вживую, в неформаль-
ной обстановке для того, что-
бы пообщаться с ними, задать 
интересующие вопросы.

Подобные беседы нацелены 
на активизацию интереса к из-
учению истории России и фор-
мирование чувства уважения к 
нашей стране, ее героическим 

страницам, в том числе для 
поддержания активного и здо-
рового образа жизни, который 
является непременным спутни-
ком успеха.

Современная молодежь об-
ладает мощным потенциалом, 
стремлением к профессио-
нальному и личному росту, та-
ким образом, опираясь на опыт 
старших поколений, молодые 
люди смогут вписать новые 
славные страницы в историю 
нашей страны.

В ходе диалога Дмитрий Тру-
ненков поделился с ребятами 
мотивирующими историями из 
жизни, рассказал о начале и 
пике своей спортивной карье-
ры, о мотивации, о взлетах и 
падениях и о том, как идти к 
своей цели, невзирая на труд-
ности и препятствия.

Юные слушатели в свою оче-
редь поведали о своих успе-
хах и спортивных достижени-
ях, расспросили олимпийского 

чемпиона о том, что интересно 
и актуально сегодня для них.

Вопросы касались не толь-
ко спорта, но и политики, лич-
ностного роста, иностранно-
го языка, путешествий и много 
другого.

Одним из самых обсуждае-
мых вопросов, стал вопрос, за-
данный родителем: «Как замо-
тивировать ребенка на занятия 
спортом?». 

На этот вопрос Дмитрий 
предложил ответить самим де-
тям. Что же заставляет их за-
ниматься спортом?

Пожалуй, самый распростра-
ненный ответ: желание стать 
лучше, сильнее, быстрее.

Встреча прошла в теплой и 
непринужденной обстановке, 
каждый смог узнать ответ на 
свой важный вопрос. 

- На мой взгляд, подобные
встречи очень интересны и по-
лезны, да и сами ребята под-
тверждают это, - поделился 
начальник штаба Региональ-
ного отделения Юнармии Хан-
ты-Мансийского автономного 
огруга - Югры Шавкат Була-
тов. -  Им крайне любопытно 
общаться, задавать вопросы. 
Думаю, это уникальная для 
них возможность поговорить 
с людьми, которые добились 
значительных успехов в опре-
деленной сфере. Мы обяза-
тельно продолжим организа-
цию таких встреч, например, 
следующие мероприятия за-
планированы у нас на летний 
период и на декабрь 2021 года.

Олеся Дементьева.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
24 февраля в рамках проекта «Вертикаль» состоялась встреча с олимпийским чемпионом, 

серебряным медалистом чемпионата мира по бобслею, обладателем золотых медалей чем-
пионата Европы и России, Заслуженным мастером спорта России и общественным деятелем 
Дмитрием Труненковым. 

С 2016 по 2018 год Дмитрий занимал должность начальника Главного штаба всероссийского 
патриотического движения «Юнармия».

К НОРМАМ ГТО 
С ДЕТСКОГО САДА!

К здоровому образу жизни и 
спорту дети начинают приоб-
щаться уже в детском саду. Со-
вместно с моей коллегой Алией 
Соломкиной мы решили, что 
было бы здорово, если бы свои 
первые знаки комплекса ГТО 
ребята получили именно в до-
школьных образовательных уч-
реждениях. Так родилась идея 
проведения в обоих корпусах 
МАДОУ «Сказка» мини-фести-
валя ВФСК «ГТО».

Для наших самых старших 
ребят мы подготовили на-
стоящий праздник! Расска-
зывали, как важны занятия 
спортом, для чего им нужно 
сдавать комплекс ГТО, объяс-
няли, что здесь и сейчас они 
смогут проверить свои физи-
ческие возможности, и, исхо-
дя из результатов, получат со-
ответствующий знак отличия и 
удостоверение. Ребята очень 
ответственно подошли к ме-

роприятию. Внимательно слу-
шали, с нетерпением ожидая 
начала самого важного этапа - 
сдачи нормативов. 

И вот долгожданный старт! По-
сле активной разминки начинает-
ся прием нормативов - 60 юных 
участников - 35 мальчиков и 25 
девочек в возрасте 6-7 лет от-
правились навстречу испытани-
ям ВФСК «ГТО». Ребята очень 
старались и к нашей большой 
радости большинство из них с 
поставленной перед ними зада-
чей справились. 33 воспитанни-
ка МАДОУ «Сказка» этой весной 
получат заветный знак отличия! 
Из них - 8 золотых, 14 серебря-
ных и 11 бронзовых знаков.

Кто-то возможно задастся во-
просом: «А зачем нужно детям 
дошкольного возраста сдавать 
нормативы ГТО?». Во-первых, 
это поднимает самооценку де-
тей, не говоря уже о их роди-
телях, которые просто гордят-
ся своими детьми. Во-вторых, 
комплекс ГТО - это не просто 
получение знака отличия, это 
возможность совершенство-
вать самого себя, повышать 
свой уровень физической под-
готовленности, развивать силу, 
быстроту и выносливость.

Мы гордимся нашими ребя-
тами, готовы делиться своим 
опытом с коллегами и надеем-
ся, что совсем скоро у нас полу-
чится провести фестиваль ВФСК 
«ГТО» среди дошкольных обра-
зовательных учреждений города.

«Готов к труду и обороне» - утверждение, знакомое нам еще 
с советских времен, когда страна не только старалась растить 
здоровое поколение, но и стремилась к воспитанию у граждан 
осознанной физической активности. В МАДОУ «Сказка» физи-
ческому воспитанию детей уделяется особое внимание. А со-
всем скоро больше тридцати его воспитанников получат са-
мый настоящий знак «ГТО». О том, как это стало возможным, 
рассказывает инструктор по физической культуре, судья ВФСК 
«ГТО» Айман Елюбаева.

«МОСТЫ» - 2021
С 1 по 28 марта 2021 года автономным учреждением ХМАО 

-Югры «Региональный молодежный центр» проводится
окружной молодежный форум-фестиваль «МосТы».

Если ты давно мечтаешь отправиться в авторский тур по 
России, чтобы познакомиться с культурой, бытом, традиция-
ми, историей регионов Российской Федерации, то тебе обяза-
тельно надо принять участие в форуме-фестивале «МосТы»!

Что необходимо, чтобы сделать первые шаги к победе?
* Желание принять участие и победить!
* Регистрация на участие в форуме «МосТы» через систему

АИС «Молодежь России».
* Выполнение творческого задания (здесь надо будет вклю-

чить всю свою творческую фантазию, чтобы максимально 
раскрыть свой потенциал).

Контактное лицо - Наталия Михайловна Бортэ, специа-
лист-эксперт отдела молодежной политики УКСиМП Адми-
нистрации г. Когалыма, телефон: 8 (34667) 93-894; е-mail: 
infoukmp@mail.ru

ТЫ

ФОТОКОНКУРС

ПОЙМАН ЗА ЧТЕНИЕМ

Фотографируйте себя, своих 
друзей, родственников, знако-
мых и незнакомых за чтением. 
Фото, с указанием фамилии, 
имени, отчества и возраста 
участника присылайте на элек-
тронную почту 9003889389@
mail.ru. 

Проявите фантазию, ориги-
нальность, выдумку!

Номинации конкурса:
* Мама, почитай!

* Читают все: и ребята, и зве-
рята.

* Книга на двоих.
* Читаем и загораем.
* Чтение на улицах большо-

го города.
Итоги конкурса и награждение 

победителей состоится 19 мар-
та в 14:00 на открытии Недели 
детской книги «Во! Круг! ВООК!» 
в Центральной городской би-
блиотеке. Желаем удачи!

С 1 по 14 марта все желающие приглашаются к участию в фо-
токонкурсе «Пойман за чтением». Если вы любите читать и фо-
тографировать - этот конкурс для вас!
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Весна - состояние души

По городу идет весна!
И прочь бегут февральские морозы!
От ярких красок ослепительной мимозы
Тускнеет даже снега белизна!

Весна по городу идет!
Ее дыхание едва заметно.
Но все ж по проступающим приметам
Ее узнают те, кто очень ждет.

Весна к нам, в Когалым, спешит.
И нипочем ей расстояния!
Весна - ведь это состояние 
И настроение души!

Наталия Бортэ.

Fata morgana*

В тени деревьев, за рекой,
Где так светлы верхушки елей,
Мне дивный чудится покой -
Его снега зимой не съели.
Его баюкали ветра,
Омыли вешние капели,
И вот весенняя пора
Дождей заводит карусели.
Набухли почки, ждут тепла,
В листву готовы превратиться.
Но радость от весны мала:
Цветущий сад мне только снится.
Гнетут меня такие сны.
Окно сереет утром рано.
Не видно истинной весны.
Она - мечта.
Fata morgana…

*Fata morgana - мираж
Михаил Чайковский.

***
Рассвет по листьям быстро пробежал, 
И заиграли тысячи алмазов.
И день набрался сил и возмужал.
И растворил всю пелену тумана.

Еще чуть-чуть и зацветет сирень, 
Свечами фиолетового дыма.
Опять весна в строю! Воспрянул день! 
И красота кругом неповторима!

Екатерина Глушко.

***
За темным ночи покрывалом 
Я чувствую приход весны,
С ее напором и навалом, 
Впускаю в дом о счастье сны.
До дыр я вытерла надежду, 
Неся ее через снега, 
Но вот весна, как раньше, прежде, 
Пришла на тоненьких ногах.
Как странно: в сердце не то тяжесть, 
Не то предчувствие потерь.
Весна идет. И я отважусь 
Побыть счастливее теперь,
Забыть усталость и тревоги, 
Вглядеться, вслушаться, вплестись. 
Шагнуть в размытые дороги, 
С весной у пропасти пройтись.

Елена Гулиева.

Приз
Я уеду, а ты останешься

Тенью прошлого, воспоминаньем…

Злым провиденьем или стараньем 
Ценным призом другой достанешься.
Обмахнут тебя кистью беличьей, 
И - на полку, на застекленную. 
«Позабудь любовь неуемную,
Пусть покажется сущей мелочью!»
Но вскричит душа: «Я - не пленная!»,
Разобьет стекло окаянное.
Слово вымолвишь покаянное…
И согласно кивнет Вселенная. 

Нина Комбарова.

Мне хватает глаз твоих тепла

Мокрый снег к окошку прилипает, 
Непогода грустью залегла.
Мы вдвоем, душа не замерзает.
Мне хватает глаз твоих тепла.

Ходики на стенке в такт сердечку... 
Пролетает время, как стрела.
Чувствую, что остывает печка.
Мне хватает глаз твоих тепла.

И ненастный вечер - он невечен,
Нет причины, чтоб прошла молва.
Ты со мною был судьбой повенчан.
Мне хватает глаз твоих тепла.

Татьяна Баранникова. 

Признанье

Ты лучшая из всех, кого я знал,
Подобную найти давно мечтал.
Обрел любовь и счастлив был вполне,
Звучали чувства на одной волне.

Но главных слов трусливо не сказал:
И вот один. Заслуженный финал.
Как нестерпимо больно на душе,
Но ничего не изменить уже. 

Признанье запоздалое пишу.
Прости меня, любимая, прошу! 
На перекрестках жизненных дорог
Стремись вперед без страха и тревог.

Данил Прозоров.

Запахи весны

Над рекою по утрам стылые туманы
Покрывают берега пеленою манной,
Цвет черемухи пьянит 
                             сладостным дурма-

ном,
По-весеннему шалит ветерок желанный:
Вот проснулся, пробежал 
                              по росистым травам,
Улыбнулся василькам, 
                                  подмигнул дубраве.
У березок свой наряд -  
                                   сарафан зеленый,
Заневестились, стоят 
                                в ожиданье том-

ном…
Это - запахи весны и ее волненья,
Предрассветной тишины 
                              сладостны мгновенья.

Людмила Домбровская.

* * * 
Я вновь говорю: «Любимая!
Невзгоды с тобою наши
Выпьем из общей неутолимой

Нам предназначенной чаши.
Ты протяни мне руку - 
Сожму твои нежные пальцы.
Как вышивку, жизни науку
Ты положила на пяльцы.

По ниточке бисер наклею,
Чтоб образ был ярче и ярче.
Я также любовь лелею
И жить не могу иначе».

Ярослав Калабский.

Весна в Когалыме

В календаре давно весна,
И где-то уж цветет сирень,
Сюда лишь не спешит она -
У нас и в мае зимний день.

Продрогли сосны на ветру,
Дрожат беспомощно березки,
Ждут, что однажды поутру
Разбудит их проказник-дождик.

Обнимет теплыми струями,
На радость радугу развесит
И вместе с птицами-друзьями
Гимн солнцу разнесет по весям.

А город весь от пыли снежной
В момент заботливо отмоет
И все вокруг вуалью нежной
Из первой зелени накроет.

Зацвел застенчивый подснежник,
Из глаз людских струится свет,
Улыбки, яркие одежды -
Весна! Зимы растаял след.

Нина Соколова.

Приметы северной весны 

Скупа на севере весна -
Здесь негде ярким краскам взяться.
Но чувствует весну душа - 
Природа начала меняться!

Меняет солнце небеса,
И вешний гомон всюду слышен.
Хотя лежат еще снега,
Но к переменам мир подвижен:

Наст снежный ненадежным стал,
А воздух чист и нежно светел.
И воробьиный слышен гам, 
Проталин след уже заметен.

Елизавета Тарасова.

Сегодня тает снег 

Сегодня тает снег, на улице тепло. 
Зимы одежды прочь, 
                            лед бьется, как стекло.
Крыш мокрых купола - 
                                    то слезы по зиме.
Конец ее правам, тепло летит к земле.

Сегодня тает снег, и солнца яркий луч 
Прокрался сквозь стекло, 
                               пронзив осколки туч.
А птиц веселый гам заполнил все вокруг.
Тепло струится к нам, 
                                капели звонкий стук.
И верится: ушло все смутное навек.
Ушло тихонько в ночь,
                                 и счастлив человек.

Когда кругом светло: и в небе, и в душе, 
Так верится, что рай 
                               есть даже в шалаше.

Леонид Забалуев.

Весенние мотивы

На реке растаял лед, засияли лужи,
Солнце радует людей 
                                 после зимней стужи.
Оживает все в лесу, веселеют пташки.
Скоро вылезут на свет резвые букашки.

Вот стоят в кругу друзей 
                                      маленькие елки, 
Шубок их лишил апрель - на виду иголки.
Возвращаются домой 
                               на гнездовья птицы.

Плавно кружат над землей…  
                             Где бы приземлиться?

В ожидании пернатых мудрый Лесовик,
Он заботиться о ближних 
                              с давних пор привык.
Превосходный пир устроил 
                                        раннею весной 
И в тайге накрыл поляны щедрою рукой.

А на них полным-полно ягоды брусники,
Очень радуют порой кустики черники.
Витаминная еда - просто объеденье!
Все живое пусть хранит 
                                 Божье провиденье!

Валерий Кичигин.

Дарите женщинам цветы!

Дарите женщинам цветы,
Своим любимым, милым, нежным!
Дарите женщинам цветы,
Весной и летом, утром снежным.

Дарите женщинам цветы,
Как восхищенье, как признанья,
В минуты праздной суеты,
В миг долгожданного свиданья!

Дарите женщинам цветы,
Без сожаленья, без корысти,
В них воплощенье красоты,
Волшебный взмах чудесной кисти.

Дарите женщинам цветы,
В бутонах - все богатства мира,
И исполняйте их мечты
С загадкой мастерства факира.

Дарите женщинам цветы!
Причуды не судите строго.
Дарите женщинам цветы!
Ведь это, правда, так немного…

Алла Полукарикова.

Фото Веры Фишбух.

ТВОРЧЕСТВО

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
Весна… Прекрасное время года… И хотя за окном еще по-прежнему морозно и ле-

жит снег, настроение у всех нас, конечно же, весеннее и праздничное, ведь впереди 
8 марта - день, когда представительницы прекрасного пола услышат в свой адрес 
самые теплые слова. А мы вместе с участниками поэтического клуба «Вдохнове-
ние» дарим вам стихотворения, посвященные весне, женщине и любви!

ВДОХНОВЕНИЕ
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 22.02.2021 ПО 1.03.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре 
вида товара, снижение цены не  наблюдается.  На 01.03.2021 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 

городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.02.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

1.03.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.02.2021 по 1.03.2021
1. Масло сливочное кг 473,39 473,39 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 112,52 114,06 1,37 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 77,37 77,43 0,08 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,90 74,11 1,66 
5. Сахар-песок кг 57,04 57,16 0,21 
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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании Б 887150, выданный сред-
ней школой №6 в г. Когалыме 1993 г. на 
имя Жанны Сергеевны Мусиной, считать 
недействительным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стральные газопроводы Комсомольское-Сургут-Че-
лябинск, Уренгой-Челябинск, СРО-Омск, газопро-
вод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ 
вдольтрассовый проезд.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЮГРЫ»
Управление социальной защиты насе-

ления по г. Когалыму сообщает, что в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре стало доступно мобильное 
приложение «Социальный путеводи-
тель Югры».

Новое мобильное приложение станет удобным навигатором по социальным услу-
гам, доступным жителям автономного округа.

Установив приложение на свой телефон, и введя информацию о себе и своей жиз-
ненной ситуации, пользователь получает перечень доступных социальных услуг и 
мер социальной поддержки. Причем как для себя, так и для членов семьи. Рожде-
ние ребенка, выход на пенсию, уход за ребенком, беременность - в этих и других 
ситуациях будет составлен свой пакет услуг.

Для каждой из этих услуг доступна подробная информация: контактные данные 
профильных учреждений и навигация по местам получения с использованием кар-
тографического приложения в мобильном телефоне.

Если выбранная услуга представляется в электронном виде, можно сразу подать 
заявление через портал Госуслуг.

«Социальный путеводитель Югры» содержит актуальную базу данных услуг и мест 
их получения.

Приложение доступно для платформ iOS и Android.

До 31 марта на линии детского телефона доверия под единым общерос-
сийским номером 8-800-2000-122 проходит акция «Чужих детей не бывает».

Акция направлена на оказание психологической помощи семьям, воспитывающим 
или желающим принять на воспитание детей, а также детям, живущим в усынови-
тельских или опекунских семьях.

Поводом обращения на телефон доверия могут стать вопросы:
• Как адаптироваться к изменениям в новой семье?
• Как конструктивно решать конфликты?
• Как справиться с тревогой, обидой или раздражением на родителей?
• Как восстанавливать психологические ресурсы?
• Как рассказать ребенку о его биологических родителях?
• Как справиться со страхом, сомнениями и неуверенностью в процессе воспита-

ния детей?
На эти и другие вопросы вам ответят квалифицированные психологи по телефону 

8-800-2000-122, круглосуточно, бесплатно, анонимно.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ, 
ВНИМАНИИ И КОНТРОЛЕ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации го-
рода Когалыма сообщает, что за два месяца 2021 года 29 родителей привлечено к 
административной ответственности за ненадлежащее неисполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей (за аналогич-
ный период 2020 года - 36).

Злоупотребление алкоголем нередко является главной причиной ненадлежащего 
исполнения родителями своих обязанностей, что приводит к внутрисемейным кон-
фликтам и утрате взаимопонимания между родителями и детьми.

Дети из семей пьющих родителей испытывают физическую и эмоциональную 
отверженность, стараются привлечь к себе внимание любыми способами, в том 
числе уходами из дома, противоправным поведением, употреблением алкоголя.

За текущий период пятеро подростков привлечено к административной ответствен-
ности за правонарушения (за аналогичный период 2020 года - 8).

Внимание родителей, забота вызывают у ребенка желание проводить время дома, 
в кругу семьи, то есть гордиться своей семьей, чувствовать себя комфортно.

Родителям (законным представителям) необходимо всегда помнить, что дети 
нуждаются в постоянной заботе, внимании и контроле.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки 
и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-35-39, 9-38-42, e-mail opeka-kogalym@mail.ru

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Предприятию водитель автобуса ка-

тегории «D», водители автомобиля ка-
тегории «В», «С». 

Тел.: (34667) 4-39-91 (6177). 
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 9 ПО 12 МАРТА

АФИШАФЕСТИВАЛЬ

«ТЫ СУПЕР!»
МЦ «Метро» приглашает юных когалымчан, стоящих в начале творческо-

го пути и тех, кто уже не раз выходил на сцену, принять участие в фестивале 
«Ты супер!». 

Заявки принимаются до 12 марта 2021 г. по адресу г. Когалым, ул. Северная, 
д. 1 А, факс: 2-78-21, e-mail: mu.mtc.metro@mail.ru.

Справки по телефонам: 2-78-21, 8 904 883 28 47 - Оксана Валерьевна Мозо-
левская.

Отборочный тур пройдет с 16 по 18 марта, фестиваль состоится 27 марта              
в 14:00 в МЦ «Метро».

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 1 микрорайон
ул. Др. Народов - 26, 26А;
ул. Др. Народов - 26Б, 28;

11.03.2021
12.03.2021

2.

2 микрорайон
ул. Мира - 18, 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10, 12;

10.03.2021
11.03.2021
12.03.2021

3.

4 микрорайон
ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтийская - 27/1, 
проезд от ул. Прибалтийская до ул. Прибалтийская 31/1;
ул. Прибалтийская - 29/1, 31/1;

09.03.2021

10.03.2021

4. 10 микрорайон
ул. Сибирская - 15, 19; 09.03.2021

5. 11 микрорайон
ул. Шмидта - 10, 12; 11,12.03.2021

6.
13 микрорайон

ул. Югорская - 22, 24;
ул. Югорская - 16, 18;

09.03.2021
10.03.2021

7.

Левобережная часть города
ул. Таллинская - 13, 15, 17, 19;
ул. Рижская - 41, 47;
ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7.

09,10.03.2021
11.03.2021
12.03.2021
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