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Владельцы дач и садовых участков теперь смогут сэкономить на проведении
кадастровых работ. У них есть возможность заказать их комплексно, говорится
в законе, вступившем в силу 23 марта.
«Владельцы участков могут заказывать
комплексные кадастровые работы как
лично, так и коллективно. Одного представителя от лица всего садового некоммерческого товарищества (СНТ) или гаражного кооператива нужно выбрать на
общем собрании», - сообщает «Парламентская газета». Кроме того, заказчиками могут быть правообладатели недвижимости, в том числе садовых и огородных
участков или гаражей.
Напомним, в 2021 году Совет Федерации одобрил закон о продлении «дачной
амнистии» еще на пять лет - до 1 марта
2026 года. Проект был внесен в Госдуму,
чтобы позволить гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на дачные дома и другие жилые
постройки.

ХМАО-ЮГРА

Фото из архива.

Правительство Югры приняло решение, регулирующее механизм предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам.
На основании социального контракта
помощь будет оказываться по пяти направлениям: поиск работы, прохождение
профессионального обучения, открытие
собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства. Ожидается, что ежегодно получателями такой помощи станут
22 тысячи югорских семей.
Всего на сегодняшний день пособие от
3 до 7 лет назначено 1873 семьям, 962
человека из числа многодетных семей получили единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей. Также с начала
2021 года 1840 работников Югры получили выплату за работу в закрытом режиме из-за пандемии на общую сумму 64
млн рублей.
Что касается режима обязательной самоизоляции отдельных категорий граждан в Югре, то с 1 апреля он становится
рекомендательным. Подробности об этом
и другом читайте на 3-й стр.

КОГАЛЫМ

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Когда видна в глазах усталость, они смеются понарошку Они несут в ладонях радость, и раздают всем понемножку.
И чтобы каждому на свете достался маленький кусочек,
Они играют с ним, как дети, оберегая дни и ночи.
Они - волшебники и маги, они - философы, артисты,
Они - безумцы и бродяги - все режиссеры, сценаристы.
Их труд едва заметен глазу: они - певцы и музыканты,
Они касаются алмазов и превращают их в бриллианты.
Язык их каждому понятен на всех краях земного света,
Их мир прекрасен, необъятен, они - писатели, поэты.
Они обдумывают фразы, имеют тонкие натуры...
Их без труда узнаешь сразу, они - работники культуры!
25 марта все творческие работники отметили профессиональный праздник. Работники культуры - понятие обширное. В эту

категорию входят артисты, актеры, певцы, музыканты, танцоры, кинематографисты, художники, поэты, библиотекари. Список можно продолжить, но главное заключается в том, что все
они своим трудом сохраняют и приумножают духовное наследие страны, несут культуру в широкие массы.
Поэтому сегодня мы тоже решили подойти к поздравлению
по-творчески и начали с душевного стихотворения Виктории
Хаустовой.
Сегодня культурный досуг в нашем городе организовывает
большой и дружный коллектив МАУ «КДК «Арт-Праздник», в состав которого входят ДК «Сибирь», КСК «Ягун», МЦ «Метро»,
театр «Мираж». Но о театралах поговорим в другой раз. У них
впереди свой профессиональный праздник. Нам удалось в очередной раз пообщаться, пожалуй, с самым известным артистом
нашего города Андреем Веремеенко. О нем материал читайте
на 4-й стр. А вас, дорогие работники культуры, с праздником!
Благополучия вам во всем и больших творческих успехов!

Cегодня стартует Всероссийский конкурс «Большая перемена». Это самый
масштабный конкурс для школьников в
России, с помощью которого у каждого
подростка есть возможность проявить
себя и найти свои сильные стороны.
Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а
наличие навыков, которые пригодятся
школьнику в современном мире.
У каждого из вас есть уникальный шанс
выиграть отличные призы - оплату обучения, путевку в «Артек» или баллы в портфолио для поступления в вузы, а также
перед вами открывается возможность
определиться с будущей профессией.
Все зависит только от вас.
Вспомните, совсем недавно, в 2020
году, когалымчанка Ангелина Федорова,
победив в суперфинале конкурса, стала
обладателем сертификата на сумму один
миллион рублей. А сегодня такой потрясающий шанс есть и у вас!
Присоединяйтесь к участию
bolshayaperemena.online и у вас все
получится!

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники и ветераны
учреждений культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему творчеству, трудолюбию, вдохновению, неиссякаемой энергии в нашем городе создана яркая атмосфера насыщенного культурного пространства.
В результате реализации ваших идей, мы чтим традиции
своих предков и знакомимся с традициями других народностей, помним о самых трогательных событиях нашей
страны, участвуем в разнообразных культурных проектах
и живем интересной жизнью.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро
отдаете людям богатство своей души, дарите радость
общения с прекрасным, храните истоки, поддерживаете настоящее и создаете будущее российской культуры.
Верю, что и в дальнейшем профессионализм, увлеченность, творческий подход и энтузиазм работников сферы
культуры Когалыма позволят успешно выполнять все поставленные задачи и добиваться новых высот.
Желаю вам здоровья, реализации самых смелых замыслов, творчества и дальнейшей плодотворной работы!
Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.
Уважаемые работники и ветераны
учреждений культуры Когалыма!
Примите самые добрые и искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый
вклад в духовное развитие родной земли, популяризацию культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему своей страны.
Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели
театров и концертных учреждений, специалисты домов
культуры, коллективы художественной самодеятельности дарят нам незабываемые минуты радости общения
с миром прекрасного, хранят и развивают лучшие традиции, несут в нашу жизнь праздник и хорошее настроение.
Именно вы - яркие, увлеченные, инициативные люди с
безграничной фантазией делаете мир лучше и добрее.
В этот знаменательный день примите слова искренней
благодарности за ваш профессионализм, увлеченность
своим делом и неустанное творчество. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов! Пусть сбудутся ваши мечты и
стремления!
И.В. Лосева,
депутат Тюменской областной Думы.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕРЯТ
ВСЕ СЧЕТЧИКИ
Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» установит, верно ли передают показания приборов учета электроэнергии жители Когалыма. В 2021 году
специалисты посетят 17 242 адреса для оценки состояния и снятия показаний индивидуальных приборов учета на территории города. Проверять правильность переданных абонентами данных раз в
полгода энергетиков обязывают Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.
Энергетики предупреждают, что, если контролером
обнаружены умышленные повреждения счетчика или
воздействие магнитных полей на элементы прибора
учета, оформляется акт о неучтенном потреблении
электроэнергии (или оформляется соответствующий
акт). В свою очередь, снабжающая организация вправе
применять в расчетах норматив потребления электроэнергии с учетом повышающего коэффициента 10.
Аналогичные меры применяются также к тем гражданам, кто ограничил доступ в занимаемое помещение
специалисту энергосбытовой компании для проверки состояния прибора учета и достоверности переданных показаний. Узнать дату проверки своего счетчика каждый
собственник может в графиках снятия контрольных показаний: они опубликованы в соответствующем разделе
на официальном сайте gesbt.ru

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
Муниципальный этап Всероссийской акции «Безопасное колесо» накануне завершился в Когалыме. Учащиеся
5-6 классов образовательных организаций города демонстрировали свои знания в области безопасного дорожного движения.
Акция проходит в новом, очно-заочном формате. Участники проходят несколько этапов: заочный - визитка, учащиеся подготовили творческие номера в онлайн-режиме
и представили их на суд жюри; очный включает проверку
знаний правил дорожного движения, оказание медицинской помощи, теоретические и практические занятия по
медицине. И, конечно же, не обошлось без практических
занятий вождения - участникам нужно выполнить два задания на велосипеде: фигурное вождение и автогородок.
Мероприятие проходит с соблюдением всех норм профилактики. В ближайшее время будут подведены итоги и
объявлены победители муниципального этапа, которые
представят Когалым на региональном этапе в Сургуте.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ И ПОДДЕРЖКЕ
САМОЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение
законопроекта о занятости по всей стране. 18 марта в партийной
дискуссии приняли участие Минтруда, главы регионов и
профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках
ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу
центров занятости необходимо модернизировать. Они должны
стать удобными клиентоориентированными учреждениями.

Речь по сути идет о создании цифровой службы занятости населения
- в том числе с помощью портала
«Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию
о своих вакансиях, потребностях в
работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов. В планах
- создать крупнейший национальный
банк вакансий, где будут собраны
предложения от работодателей из
всех регионов.
- Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его
помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать
подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью,
- считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь
с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые
льготы только по факту их найма.
Это исключит любые манипуляции
при оформлении на работу людей
с ОВЗ.
Сейчас же помощь оказывается выпускникам профтехучилищ в
возрасте от 18 до 20 лет, которые
ищут работу впервые. Это предложение поддержали представители
профсоюзов. По их мнению, молодые специалисты зачастую не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Инициатива «Единой
России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и
будет способствовать реализации
поручения президента о содействии
трудоустройству выпускников выс-

ших учебных заведений. Также в
«Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения.
Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит
их мотивацию к обучению.
Услуги служб занятости нужно
предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе. Этот пробел
надо устранять.
Он добавил, что, по прогнозам
Минэкономразвития, к 2024 году
их будет не менее 2,5 миллионов.
Помимо этого, должна появиться
возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью.
Инициативу поддерживают в Минтруде и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно
осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально
простым для граждан.
- Предложенные «Единой Россией» поправки направлены на комплексную борьбу с безработицей,
поддержку граждан, находящихся в
поиске работы, тех, кто открывает
собственное дело. В пакете поправок обсуждаются нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на
работу граждан, зарегистрированных в службе занятости - людей
с ограниченными возможностями
здоровья, молодых специалистов,
граждан старшего возраста и др.
Важно сформировать пакет предложений ко второму чтению закона, основанных на мнении экспертного сообщества, чему будет
способствовать широкое обсуждение предлагаемых изменений законодательства, - отметила руководитель депутатского объединения
«Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ КАНДИДАТОВ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ
«Единая Россия» начала прием
заявок от кандидатов для
участия в предварительном
голосовании. Об этом сообщил
секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия», председатель
регионального организационного
комитета Борис Хохряков в ходе
брифинга с представителями
СМИ региона.
Борис Хохряков отметил, что
предварительное голосование
пройдет по максимально открытой
модели - принять участие в отборе
кандидатов смогут все избиратели.
- 16 марта состоялось заседание
Федерального организационного
комитета по проведению предварительного голосования, на котором
были утверждены персональные
составы региональных организационных комитетов и дан старт приему заявок для участия в предварительном голосовании в качестве
кандидатов. В составе югорского
оргкомитета 16 участников. В него
вошли партийцы со стажем, представители нового поколения единороссов, и самое главное - общественники. Их в региональном
штабе большинство. Я искренне
рад, что это активные люди, многие из которых являются участ-

никами волонтерского движения,
лидерами общественного мнения.
Отрадно, что общественные активисты, волонтеры проявили интерес к процедуре предварительного голосования и будут работать с
нами бок о бок, как и минувший год,
- подчеркнул Борис Хохряков.
Он также напомнил, что предварительное голосование - это
рейтинговое голосование. Избиратели могут отмечать в бюллетене не одну фамилию, а несколько,
вплоть до максимального количества кандидатов, указанных в бюллетене. Единственное серьезное

ограничение для избирателя - он
должен голосовать лично и только
один раз.  - «Единая Россия» ждет
всех югорчан, желающих принять
участие в предварительном голосовании, желающих лично участвовать в политической жизни автономного округа. Регистрируйтесь
на портале, принимайте участие
в удобном для вас формате голосования - в электронном виде или
при личном присутствии. Будьте
активны, формируйте будущее
Югры, - призвал председатель регионального комитета.  
По материалам hmao.er.ru.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

СТОПКОРОНАВИРУС

ПОСЛАБЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ В ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Югре.
Коротко об итогах:
♦ отменяются временные правила
оформления листков нетрудоспособности, дистанционное оформление электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и
старше осуществляться не будет.
♦ Детям в возрасте до 14 лет разрешено без сопровождения родителей (законных представителей) посещать парки, стадионы, скверы, гулять на улице,
ездить в общественном транспорте, соблюдая при этом установленные меры
безопасности;
♦ призывники внесены в список лиц,
проходящих вакцинацию во внеочередном порядке, наравне с педагогами и медицинскими работниками.
Также решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 1 апреля 2021 года в
регионе будут возобновлены:
♦ выезды членов спортивных сборных
команд автономного округа, профессиональных спортивных клубов, а также
лиц, направляемых на физкультурные
и спортивные мероприятия, проводимые с соблюдением регламента;
♦ выезды детей, имеющих место жительства в автономном округе, в возрасте

от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере образования:
лауреатов, победителей, дипломантов,
участников международных, российских,
региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов,
представителей детских общественных
движений;
♦ с 1 апреля 2021 года для всех организаций округа, независимо от права собственности, отменен контроль за соблюдением режима самоизоляции работников;
♦ гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические
заболевания, сниженный иммунитет, а
также беременным женщинам рекомендовано придерживаться режима самоизоляции;
♦ исполнителям коммунальных услуг
рекомендовано осуществлять проверки
достоверности сведений о показаниях,
установленных в жилых помещениях, индивидуальных приборов учета и их состояния с применением дистанционных технологий без поквартирного обхода.
До 30 апреля 2021 года включительно
продлены ограничения:
♦ на работу детских игровых комнат и
иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров;
♦ на работу развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не
более 50% мест);
♦ на оказание услуг по курению кальяна.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

БУДНИ ДУМЫ ГОРОДА
КОГАЛЫМА

24 марта состоялось сороковое заседание Думы города Когалыма. В его
работе приняли участие депутаты, руководители структурных подразделений Администрации, представители
прокуратуры, Молодежной палаты и
средств массовой информации.
По уже сложившейся традиции встреча началась с торжественной церемонии
награждения. За воспитание дочери и активное участие в окружном конкурсе рассказов, посвященных победе советского
народа в Великой Отечественной войне «Мой дед-герой!» Благодарственное
письмо секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая
Россия» Бориса Хохрякова было вручено
Юлии Интересовой.
За активное участие в организации и проведении во дворах многоквартирных домов города Когалыма праздничных мероприятий «Зимние причуды», посвященных
празднованию старого Нового года Благодарственные письма были вручены: депутатам Думы города Когалыма в лице председателя Аллы Говорищевой; Владимиру
Познякову, директору обществ с ограниченной ответственностью «Прима», «Сфера».
Перед началом заседания состоялись
депутатские слушания, в ходе которых
было рассмотрено пять вопросов. С информацией о состоянии оперативной обстановки в городе и результатах оперативно-служебной деятельности отдела
внутренних дел за 2020 год, выступил
начальник ОМВД России по городу Когалыму Александр Воробьев, который также ответил на заданные депутатами вопросы. Они касались мер профилактики
мошенничеств в сфере интернета и информационных технологий, а также мер
противодействия распространения и употребления наркотических средств.
По следующим вопросам выступил директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Артем Бутаев, который предоставил депутатам подробные доклады: об исполнении
муниципальных программ «Формирование
комфортной городской среды в городе Ко-

галыме» за 2020 год и «Развитие транспортной системы в городе Когалыме» за
2020 год; о фактическом наличии и потребности в парковочных местах в городе
Когалыме. Доклад о невостребованном
(незакрепленном) муниципальном имуществе и предложениях по его дальнейшему
использованию предоставила начальник
отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Зинаида Белоусова.
Далее работа продолжилась в рамках
заседания Думы города. Повестка включала семь вопросов. Депутатам представили отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за
2020 год. Основная часть вопросов касалась изменений в ранее принятые решения Думы, большая их часть была
подробно проработана на заседаниях
постоянных комиссий. Внесение изменений коснулось решений Думы об утверждении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа город Когалым; о Комиссии по
противодействию коррупции; о Порядке
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Когалыме; об утверждении
состава Молодежной палаты при Думе
города Когалыма. Помимо этого, была
утверждена дата проведения публичных
слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Когалыма
за 2020 год». Публичные слушания пройдут в очном режиме 19 апреля 2021 года
в 18:15 по местному времени.
В завершении заседания была заслушана информация об исполнении протокольных поручений и рекомендаций депутатов Думы города Когалыма.
Подробно ознакомиться с принятыми
решениями Думы города Когалыма по
итогам заседания можно на сайте Администрации города Когалыма и в газете «Когалымский вестник» на страницах
«Муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма».
Анастасия Планида.

КОГАЛЫМСКИЙ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ИННА ЛОСЕВА ПОСЕТИЛА
ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ

В рамках рабочей поездки в Когалым депутат Тюменской областной Думы
Инна Лосева посетила городскую больницу и осмотрела новый кабинет
компьютерной томографии.
Во время своего визита в медицинское учреждение парламентарий оценила работу недавно приобретенного
современного 64-срезового компьютерного томографа Revolution EVO,
который не только дает возможность
получить качественное изображение
в кратчайшие сроки при меньшей лучевой нагрузке, но и позволяет поставить пациентам точный диагноз и выявить сопутствующие заболевания. К
слову, открытие кабинета компьютерной томографии состоялось совсем
недавно в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ»
и правительством Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
В ходе разговора парламентарий
подчеркнула, что оснащение материально-технической базы учреждения,
приобретение нового современного медицинского оборудования качественно
улучшит работу Когалымской городской
больницы.
- Каждый раз приезжая в Когалым, я
обязательно бываю здесь, общаюсь с
коллективом, у нас налажено конструктивное взаимодействие с руководством
лечебного учреждения. Ранее мною
была оказана помощь в приобретении
оборудования для отделения гемодиализа, кабинета офтальмолога, оснащении игровой комнаты в детском отделении. В прошлом году по ходатайству
главного врача в педиатрическое отделение детской поликлиники приобретена функциональная мебель и игровое
интерактивное оборудование, - отметила Инна Лосева.
Совсем недавно, благодаря помощи

АКЦИИ

депутата, городской больницей был приобретен информационный терминал для
регистратуры взрослой поликлиники.
- Недавно приобретенный терминал
действительно востребован, поскольку
позволяет записаться на прием к врачу без обращения в регистратуру и при
этом потратить минимальное количество времени, - поделилась депутат. Мы вместе с главным врачом, Ильмиром
Ильгизаровичем обсудили возможности приобретения еще двух информационных терминалов, один из которых
будет установлен в отделении женской
консультации. Очень важно экономить
время когалымчан и снизить возможности контакта с заболевшими людьми.
Я уверена, что уже в ближайшее время
жители города смогут без труда записаться к врачу, используя возможности
нового оборудования, - добавила парламентарий.
Анастасия Планида.

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
НЕ НУЖЕН ПОВОД

Акции «Мы вместе» и «Спасибо врачам» объединили волонтеров в разных регионах страны, в том числе в Югре, для того, чтобы внести свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Уже год не прекращается помощь со
стороны добровольцев.
Так, члены Партии «Единая Россия»
Яков Волков и Михаил Курносов посетили стационар детского отделения Когалымской городской больницы, в котором
сейчас находятся на длительном лечении
дети, и передали им полезные фруктовые
наборы и соки.
- Позитив и хорошее настроение - это
тоже часть терапии и залог скорейшего
выздоровления. И чтобы этот процесс
проходил быстрее, мы стремимся подарить детям радость и не оставлять без
внимания в трудное для них время, - отметил Яков Волков.
Михаил Курносов уверен, что чужих де-

тей не бывает, и поэтому присоединился
к акции. - Благодаря неравнодушию людей мы можем сделать чью-то жизнь немного светлее. 2020 год показал, что волонтерское движение России в целом, и в
Когалыме в частности, это мощная сила,
а милосердие людей способно преодолеть любые невзгоды, - добавил Михаил
Курносов.
В период коронавирусной инфекции
Героями Нашего Времени стали люди в
белых халатах. Тысячи когалымчан уже
выразили благодарность медицинским
работникам.
Соб.инф.

НАШ ГОРОД
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЕСЛИ ТЫ ПОЛЮБИШЬ СЦЕНУ НЕ РАЗЛЮБИШЬ НИКОГДА
Не работа, а сплошной праздник! Вот, что приходит на ум, когда речь заходит о работниках культуры и сцены. Возвышаются они над нами в свете софитов такие яркие, красивые, лучезарные и талантливые. И кажется,
будто их жизнь всегда наполнена светом, блеском и зрительской любовью.
Но гаснет свет рампы, пустеет зрительный зал и замолкает сцена. Смывается грим, костюмы отправляются в костюмерную, а артисты - по домам.
Чтобы завтра снова вернуться, но уже в свои обычные непраздничные
рабочие будни. И только им известно, что за ярким представлением стоит
долгий труд и бессонные ночи, творческие поиски и ожидание вдохновения, репетиции, прогоны, сценарии, взлеты и падения. Такой ли это вечный праздник, рассказал нам Андрей Веремеенко, актер, режиссер и основатель театра-студии «Образ».
Андрей родился в Омской области в Болшереченском районе в селе Шипицыно.
Единственный ребенок в семье бухгалтера и водителя. Уже с детства было очевидно, что вряд ли мальчик выберет для себя
обычную профессию. Ему легко давалось
запоминание стихов и песен, а артистизм
малыша не оставлял равнодушных, поэтому свои первые овации маленький Анрюша начал получать еще в садике, где воспитатели регулярно давали способному и
талантливому мальчику роли в утренниках.
Конечно, продолжил он свой сценический путь и в школе. Увлекался пением и
был солистом школьного хора, участвовал во всевозможных представлениях
и играл в театре. В начальной школе
был удостоен премии «Лучшая мужская
роль». Интересно, что «оскароносная»
роль в первоначальном варианте сценария вообще не была прописана.
- Помню, как я очень хотел играть в том
спектакле, - смеется Андрей, - а роли подходящей не было. Но моя жажда сцены
не знала границ, и я просто ежедневно
донимал преподавателя, заставляя его
написать для меня роль в уже готовый
сценарий. Видимо, я был очень убедителен в своих доводах, и он сдался.
В 2006 году вместе с родителями Андрей Веремеенко переезжает в Когалым
и сразу же, ведомый творческим запалом,
идет в театральную студию ДДТ «Зазеркалье». Шло время, в студии менялись
педагоги и ученики, но любовь юноши к
сцене оставалась неизменной. До сих пор
с большой благодарностью вспоминает

одного из своих наставников Марину Ахматову, вместе с которой было поставлено и сыграно большое количество спектаклей и занято немало призовых мест.
Активный и талантливый актер студии Андрей, который просто грезил сценой, был
даже внесен в книгу почета Дома детского
творчества г. Когалыма.
Участник театра «Зеркало» 5-й школы,
народного театра «Мираж» пятнадцатилетний Андрей Веремеенко устроился на
работу на добровольных началах в МАУ
«КДК «Арт-Праздник», и в свое шестнадцатилетие уже становится официально
трудоустроенным сотрудником в должности методиста.
Сейчас Андрей ведущий, режиссер
массовых представлений, основатель и
режиссер детской театральной студии
«Образ». К слову, их постановки и работа
юных актеров уже не раз были удостоены множества наград и отмечены высшей
оценкой не только на российском, но и на
международном уровнях. Его агентство
«Добрый Медведь» устраивает яркие и
шумные детские праздники, и дни рождения. Название, кстати, очень подходит
Андрею - он, и правда, похож на большого и доброго медведя.
Вам он, скорее всего, больше известен
в образе Деда Мороза. Если быть точнее
- главного Деда Мороза Когалыма. В 2014
году он был признан лучшим в России.
Его образ и правда очень органичен, глядя на него, даже взрослому хочется поверить в его реальность.
Костюмы и роли Андрея Веремеенко

очень многочисленны, как настоящий
творческий человек он никогда не стоит
на месте.
- Многие считают: мероприятие провел - свободен и отдыхаешь, - делится
собеседник. - Это неправда. Мозг любого творческого человека так устроен, что
не отдыхает даже ночью. Мы постоянно
в поиске новых идей, вдохновения. Придумываем, пишем, переделываем, снова
придумываем. Я считаю, что так и должно
быть. И если этого не происходит, то это
повод задуматься - возможно, ты «перегорел» и настало твое время уходить из
профессии или это вообще не твое.
В своей социальной сети сам Андрей
Александрович однажды поделился, что
иногда ловит себя на мысли о том, что
пора бы отдохнуть и набраться сил, что
кажется, будто закончилась энергия и не
хватает прежнего задора, но потом понимает, что это только временная усталость
и все только кажется; новая волна вдохновения возвращает силы для новых проектов и движения вперед.
Леонид Утесов когда-то сказал: «Лучше
уйти со сцены на три года раньше, чем
на день позже», и в этом наш собеседник
полностью согласен с великим Утесовым.
- Конечно, рано или поздно все должны
покинуть сцену и закулисье и, если однажды, когда я выйду на подмостки, почувствую,
что зритель больше не хочет меня видеть,
тогда я пойму, что это все, и пришло мое
время, - размышляет Андрей. - Но я искренне надеюсь, что случится это нескоро.
По мнению нашего героя, избавиться от
стресса и избежать «выгорания» отлично
помогают хобби. Такие, которые не связаны с профессией и с творческой деятельностью. Для Андрея такой отдушиной стало животноводство. Все свое свободное
от работы время когалымский Дед Мороз
посвящает разведению домашних животных. На своем дачном участке он выращивает кроликов, курочек, индоуток. Да кого
там только нет - настоящий свой личный
контактный зоопарк. Общение с животными прекрасно помогает перезагрузиться и
настроиться на продуктивную работу.
Яркий, энергичный, позитивный и

улыбчивый Андрей в повседневной жизни очень спокойный и думающий человек. Он любит детей и считает, что у него
их должно быть много. Мечтает однажды создать крепкую семью и построить
большой дом, который будет наполнен
детским смехом и топотом.
25 марта в России отмечается День работника культуры. Но даже в свой профессиональный праздник Андрей занят
вовсе не празднованием, а подготовкой
праздника.
- Такая уж у нас работа: создавая яркий отдых для других, отдыхать самим
не приходится. Ваши выходные - наши
будни, - улыбается Анрей Веремеенко. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
своих коллег, пожелать им благодарных
зрителей и успешной реализации всего
задуманного. Любите то, что делаете и
делайте то, что любите! Самое главное в
нашем деле - «гореть», поэтому, друзья,
«горите» и не «сгорайте»! И пусть все у
вас будет прекрасно!
Олеся Дементьева.

ЭХО СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
20 марта в ДК «Сибирь»
когалымская городская общественная национально-культурная организация
азербайджанского народа
«Достлуг» провела праздничное мероприятие, посвященное празднику весеннего равноденствия
Новруз-Байрам.

«Новруз» в переводе с персидского языка означает «новый
день» или «обновление». Еще
с самых древних времен в этот
день принято праздновать окончание зимы, пробуждение природы, а также вход в «новую»
жизнь. Считается, что этот праздник способствует продвижению
ценностей мира и солидарности, как между поколениями, так
и внутри семьи, а также примирению и добрососедству, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению
дружбы между народами и раз-

личными общинами. В нашем городе празднование Новруза стало уже доброй традицией.
- Новруз-Байрам - праздник
радости и счастья. Это день возрождения природы, человека, а
также победы добра над злом,
- отметила депутат Тюменской
областной Думы Инна Лосева.
- Я считаю, что проводить такие
праздники необходимо, поскольку они еще больше укрепляют
дружбу жителей нашего города,
представляющих разные национальности и вероисповедания.
Недаром одна из первых улиц

в Когалыме получила название
Дружбы Народов. Сегодня, благодаря участию и взаимодействию представителей разных
землячеств и общественных
национально-культурных организаций, мероприятие получилось таким солнечным, теплым,
а главное дружным.
В этом году гости смогли не
только насладиться прекрасной
концертной программой, но и побывать на выставке, которая позволяет по-настоящему прочувствовать атмосферу праздника
весеннего равноденствия. Благодаря ярким национальным костюмам, прекрасной музыке и вкусным блюдам на пару минут можно
было мысленно переместиться в
Азербайджан, даже если ни разу
не приходилось бывать в этом замечательном городе.

- Сегодня мы проводим уже
третий Новруз-Байрам в Когалыме, - поделился Хаял Исмаилов, председатель национально-культурной организации
азербайджанского народа «Достлуг». - Главной целью праздника является укрепление взаимопонимания между народами
Когалыма. И я считаю, что нам
действительно удалось достигнуть поставленной цели. В организации сегодняшней выставки
и мероприятия в целом приняли
участие различные национально-культурные и общественные
организации, а также индивидуальные предприниматели. Во

время концертной программы
гостей радовали выступления не
только артистов Когалыма, но и
творческих коллективов из других городов.
К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой
и действующими ограничениями, на праздник смогли прийти
не все. Вход был организован
по пригласительным билетам,
получить которые можно было,
приняв участие в розыгрыше.
Ну, а для тех, кому не посчастливилось стать обладателем
счастливого билета, велась онлайн-трансляция.
Анастасия Планида.
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ОБЩЕСТВО

КОГАЛЫМСКИЙ

НАЦПРОЕКТЫ

ЮГРА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ВОЛОНТЕРОВ В ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
За месяц, с 24 февраля в команду добровольцев по
поддержке общероссийского голосования за объекты
благоустройства зарегистрировались более 32 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше запланированного набора в 13 тыс. добровольцев. В Когалыме заявки подали
более 80 горожан. Волонтеры будут консультировать
жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.
Лидерами по темпам набора волонтеров стали Республики Башкортостан и Мордовия,
Краснодарский и Ставропольский края, Ивановская, Кировская, Костромская и Рязанская
области, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные
округа. Эти регионы привлекли
больше всех заявок как в целом,
так и относительно запланированного уровня.
Чтобы городская среда отвечала запросам жителей и бизнеса, она должна формироваться с
учетом их мнения, все проекты
должны отбираться совместно

с горожанами. Только они знают, чего именно не хватает в
их населенных пунктах, какие
зоны города должны получить
новый ухоженный вид в первую очередь. Вовлечение граждан в решение таких вопросов
дает стимулы развития местной
экономики и отвечает запросам жителей, ведь появляется
та инфраструктура, которую они
действительно ждали.
Онлайн-голосование позволяет опросить максимальное число людей, однако не у всех регионов есть возможности для
запуска таких сервисов. По-

этому, чтобы помочь как можно большему количеству граждан участвовать в жизни своих
городов, в этом году в России
будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты
благоустройства. Оно пройдет
на специальной платформе
za.gorodsreda.ru и в один и тот
же для всех регионов срок - с 26
апреля по 30 мая.
Волонтерам из числа неравнодушных, активных жителей
предстоит важная офлайн-миссия - рассказывать горожанам о
проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и
возможности повлиять на то, как
будет развиваться город. Помимо этого, они помогут жителям
проголосовать упрощенно, «на
месте» - для этого у волонтеров
будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона.
Волонтерские штабы создаются в каждом субъекте Российской Федерации. Руководитель
волонтерского штаба входит в

состав региональной рабочей
группы в каждом субъекте Российской Федерации.
В голосовании за объекты
благоустройства сможет принять участие каждый гражданин
России старше 14 лет. Отдать
свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также
за дизайн-проекты этих и других общественных пространств.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут
в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
- Мы получили почти 32,4 тыс.
заявок на волонтерское уча-

стие, хотя планировали набрать
только 13 тыс. человек. Такой
отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за
благоустройство наглядно показывает, насколько важна для
наших граждан тема городской
среды, как сильно они верят в
будущее своих родных городов.
Добровольцы окажут неоценимую поддержку - благодаря им
максимальное число граждан
узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города
и что делать это очень просто,
- говорит заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим
Егоров.

СПРАВОЧНО:
Общероссийская платформа реализуется Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы» на стыке двух программ, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») и ведомственного проекта «Умный город». Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» - преобразить вид российских
городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За 4 года уже были благоустроены свыше 83 тыс.
общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 169 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019
год качество городской среды повысилось в 816 городах России.
В числе ключевых целей проекта - это вовлечение граждан в принятие решений по вопросам
благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет. Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов.
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ИНТЕРВЬЮ

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Накануне своего профессионального праздника начальник Когалымского
межмуниципального отдела вневедомственной охраны майор полиции Сергей
Телиус рассказал нам о деятельности вверенного подразделения. Предлагаем
вашему вниманию интервью.
- Сергей Вадимович, с чего начиналась история отдела?
- Свою историю отдел начал в 1988
году с отделения вневедомственной охраны при ОВД города Когалыма, которое,
кроме начальника, имело в своем составе
всего шесть человек. С 1989 года служба
расширяется, увеличивается ее штат и
изменяется структура. К отделению милиции добавляется сторожевая служба и
пункт централизованной охраны.
С апреля 2016 года сотрудники вневедомственной охраны перестали быть
полицейскими. Они перешли в состав
Росгвардии в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных
органов России.
На сегодняшний день Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны - это высокопрофессиональный коллектив, способный решать
поставленные перед ним задачи.
- С переходом из МВД России в
Росгвардию что изменилось в деятельности вневедомственной охраны?
- С переходом в Росгвардию задачи и
функции, выполняемые подразделениями вневедомственной охраны, остались
прежними. Федеральным Законом от 3
июля 2016 года N 226-ФЗ на войска национальной гвардии, в состав которых
входят и подразделения вневедомственной охраны, возложены как задачи по
охране объектов различных форм собственности, так и по участию в охране
общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
Уже 5 лет мы, как и раньше, когда входили в структуру МВД России, осуществляем

охрану общественного порядка, а также
объектов и личного имущества граждан на
территориях Когалыма и Покачей.
Защита имущества является приоритетной задачей подразделений вневедомственной охраны. На сегодняшний
день под охраной Когалымского МОВО
находится более четырехсот объектов
различных форм собственности, квартир
граждан, коттеджей, дач и гаражей. За
всю историю отдела краж с охраняемых
объектов не допущено.
- А с МВД России вы продолжаете
сотрудничать?
- Взаимодействие наших ведомств
осталось на прежнем уровне. С этой целью не только подписаны совместные
нормативно-правовые акты, но и сохранились отработанные на практике алгоритмы взаимодействия в случаях осложнения оперативной обстановки.
- Вас часто путают с частными
охранными предприятиями, в чем
разница?
- Разница очень большая, хотя и кажется, что выполняем мы одни и те же
функции - охрана объектов. Прежде всего, вневедомственная охрана - это государственная структура, которая в своей
деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами отличными от
нормативной базы частных охранных
предприятий в части задач, прав, обязанностей и полномочий.
Обеспечивая государственную защиту имущества физических и юридических
лиц, вневедомственная охрана имеет ряд
неоспоримых преимуществ, таких, как государственная ответственность, надежность, большой опыт, оснащенность и так

ПРОФИЛАКТИКА

ПЕРСОНАЛ «МЕТРО» ПРОВЕРИЛИ
НА ГОТОВНОСТЬ К УГРОЗЕ ТЕРАКТА
В конце прошлой недели специалисты Аппарата Антитеррористической комиссии города Когалыма совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели практическое мероприятие по отработке действий персонала
объекта в условиях угрозы совершения террористического акта и иных противоправных действий. Объектом для условного посягательства террористов
стал молодежный центр «Метро».
В ходе мероприятия сотрудники силовых структур оценивали последовательность и правильность действий персонала учреждения в условиях ЧП.
- По итогу мероприятия, проанализировав действия каждого сотрудника, мы подготовили методические материалы и рекомендации для работников. Исполнение
рекомендаций позволит правильно сориентироваться при чрезвычайном происшествии и минимизировать его последствия, - рассказала главный специалист
отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма Татьяна Шилкина.
В целом специалисты дали удовлетворительную оценку действиям персонала, отметив, что сотрудники знают
алгоритм действий в условиях угрозы
террористического акта.
Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает жителям и
гостям города Когалыма о необходимости быть бдительными и внимательными, соблюдать правила безопасности:
- стараться держаться в стороне от
скопления групп людей,
- обращать внимание на подозрительных людей и подозрительные предметы,
- в случае возникновения беспорядков, не поддаваться панике, спокойно
покинуть место происшествия,
- при обнаружении подозрительных
предметов не пользоваться мобильным телефоном и другими средствами
радиосвязи вблизи такого предмета.

далее. Сотрудники вневедомственной охраны проходят первоначальную подготовку в специальных учебных центрах не
менее шести месяцев, поэтому они наделены полномочиями требовать от граждан
соблюдения общественного порядка, прекращения противоправных действий, пресекать преступления, административные
правонарушения и иные противоправные
действия, а также доставлять граждан в
органы внутренних дел в целях решения
вопроса о задержании гражданина.
Во вневедомственной охране служат сотрудники с высокими моральными принципами, профессионалы своего
дела, которые рассматривают защиту
жизни, здоровья и законные интересы
граждан как главную цель служебной деятельности. И если среди читателей «Когалымского вестника» есть уверенные в
себе молодые люди, обладающие качествами защитника и желающие служить
в рядах Росгвардии, мы приглашаем в

Когалымский межмуниципальный отдел
вневедомственной охраны.
- С какими преступлениями чаще
всего сотрудникам вневедомственной охраны приходится сталкиваться в процессе своей деятельности?
- Преступления самые разные. Это кражи, грабежи, разбойные нападения, мелкое хулиганство на объекте, факты незаконного проникновения. Чаще всего,
конечно, кражи.
- Как профессионал, посоветуйте горожанам - как уберечь свое имущество.
- Предусмотрительность и ответственность. Мы же, со своей стороны, можем
помочь предупредить посягательства в отношении гражданина или его имущества.
Установка технических средств охраны
позволяет обеспечить надежную защиту охраняемого имущества, сообщить на пульт
наблюдения и обеспечить оперативное прибытие группы немедленного реагирования.
Это как установка охранной и пожарной
сигнализации, так и установка кнопки тревожной сигнализации. Принцип действия
простой. Если в магазин, квартиру, дом,
офис, гараж кто-то пытается проникнуть,
то сигнал тревоги автоматически поступает
на пульт централизованной охраны, и группа задержания прибывает на охраняемый
объект в течение трех-пяти минут. Аналогичная ситуация с кнопкой тревожной сигнализации. В случае опасности гражданин
нажимает кнопку на брелоке либо установленную стационарно, и группа задержания
немедленно прибывает на помощь.
Условия, время и стоимость охраны
объектов для юридических и физических
лиц можно уточнить у специалистов Когалымского МОВО.
В преддверии праздника хочу от себя
лично и всего коллектива Когалымского
межмуниципального отдела вневедомственной охраны поздравить с наступающим Днем войск национальной гвардии Российской Федерации и пожелать
сотрудникам, работникам и ветеранам
службы успехов в достижении новых профессиональных высот, счастья, крепкого
здоровья и надежного семейного тыла.
Александр Долматов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЫЛО - СТАЛО

Работа Центра управления регионом
по обращению граждан продолжается.
На днях подписчица официальной группы «Администрация города Когалыма» в
соцсети «ВКонтакте» Яна Петрова пожаловалась в личном сообщении на оставленную коммунальщиками кучу снега
после уборочных работ по ул. Дружбы

Народов, 26. Информация была зафиксирована в системе мониторинга Центра
управления регионом «Инцидент Менеджмент» и немедленно направлена в муниципалитет. Специалисты созвонились
с исполнителями, которые сообщили, что
вывоз снега в этом дворе запланирован
на другой день. В настоящее время работы выполнены, проблема решена.

Еще одно обращение удалось отработать в кратчайшие сроки, благодаря оперативности специалистов Центра управления регионом и коммунальщиков.
Подписчик Рафаэль пожаловался на
свисающую наледь с крыш домов по
адресу ул. Вильнюсская, 13 и 15. Инфор-

сти, управляющих компаний, а также хозяевам частных домовладений напоминают о
необходимости очистки крыш от снега и наледи. Ответственность за своевременность
этих работ лежит непосредственно на собственниках и управляющих компаниях.
Если вы располагаете информацией
об угрозе схода снега или наледи с крыш
домов, немедленно уведомляйте свою
управляющую компанию, а при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по
номеру телефона Единой дежурной диспетчерской службы: 112.

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно сообщите в Единую дежурную диспетчерскую
службу города Когалыма по единому
номеру телефона вызова экстренных
служб - 112.

мация была зафиксирована и обработана.
Специалисты Администрации города Когалыма передали сообщение в обслуживающую организацию указанных домов, и уже
в этот же день наледь устранили.
Руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственно-
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 15 по 21 марта 2021 года в дежурной части Отдела МВД России
по г. Когалыму было зарегистрировано 267 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 361 правонарушение. Составлено 40 административных материалов за
нарушение правил дорожного движения пешеходами. Выявлено 3 водителя,
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
один гражданин от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

МОШЕННИЧЕСТВО
Когалымчане лишились около полутора миллиона рублей. В первом случае с заявлением обратился 23-летний
местный житель. Молодой человек пояснил, что хотел инвестировать денежные средства в криптовалюту. Увидев в
социальной сети рекламу компании, отправил заявку. Позже ему перезвонили и
предложили скачать приложение, зарегистрироваться и открыть личный счет.
В качестве первого платежа он перевел
«брокерам» 11 тысяч рублей. Несколько
раз мужчина выводил небольшие суммы
дохода, после чего ему предложили вложить большую сумму. Тогда потерпевший с кредитной карты перечислил еще
60 тысяч рублей. Через какое-то время
он хотел вывести денежные средства,
однако у него это не получилось. Для
начала по указанию лжеброкеров потерпевший оплатил страховку, после чего
его счет был заморожен. Далее от него
потребовали провести еще ряд вложений для вывода средств, для чего мужчина оформил кредиты и одолжил деньги у знакомых. В общей сложности он
вложил в компанию более миллиона
рублей.
После того, как он со своим отцом пошел брать очередной кредит ему пояснили, что, скорее всего его обманывают
мошенники, после чего молодой человек
обратился в полицию.
В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному деянию, следственным
отделением возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159
УК РФ (Мошенничество, совершенное в
особо крупном размере).
Во втором случае женщине 1968 года
рождения злоумышленники позвонили
и представились сотрудниками службы
безопасности банка. Они предложили
потерпевшей зайти в мобильное приложение и проверить наличие вакансий в
разделе «Работа».
Следуя указаниям, женщина провела определенные действия, в результате которых с ее кредитной карты были
списаны 10 тысяч рублей. На что лжесотрудники банка заверили ее, что все
деньги вернут назад. На следующий
день женщине перезвонили и пояснив,
что будет проводиться операция по возврату денег, вынудили ее опять войти в
мобильное приложение банка и провести определенные манипуляции. Что потерпевшая и сделала.
Так как она находилась на работе, то
только вечером, придя домой, женщина
увидела, что ее зарплатная и кредитная карты заблокированы. Когда потерпевшая обратилась в банк, ей пояснили, что со всех карт денежные средства

списаны и на нее оформлена еще одна
кредитная карта, с которой также списаны деньги.
Своими действиями злоумышленники причинили материальный ущерб потерпевшей на сумму более 150 тысяч
рублей.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Когалыму
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ
(Кража, совершенная с банковского счета).
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотики, сотрудниками УНК УМВД
России по ХМАО - Югре совместно с
оперуполномоченными ОМВД России по
г. Когалыму и с коллегами из Уральской
оперативной таможни, на улице Молодежной был задержан 32-летний местный житель. В ходе проведения личного
досмотра мужчины, полицейские обнаружили картонную коробку с 10 ампулами, где находилось жидкое вещество
темного цвета. По заключению эксперта изъятое является гашишным маслом
массой 7,54 грамма.
При доставлении в отдел полиции мужчина пояснил, что у него имеется знакомый, который на данный момент проживает за границей. Несколько месяцев
назад в ходе телефонного разговора он
рассказал подозреваемому, что по месту его постоянного проживания полностью легализована марихуана, и что
она продается в виде картриджей для
электронных сигарет. После рассказа
друга, мужчина попросил выслать несколько ампул.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Когалыму
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 228 УК РФ.
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории города Когалыма проходит Общероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью данной акции является привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, негативного отношения
к употреблению психоактивных веществ.
Уважаемые жители г. Когалыма! Если
вам стали известны факты торговли наркосодержащими и психотропными веществами, звоните по тел.: 2-01-63 или
2-36-02.
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.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

27/03

28/03

-2
-4
-4

-8
-11
-12

29/03

-13
-13
-14

30/03

31/03

-16
-9
-5

-6
-1
-2

1/04

2/04

-3
-1
0

0
0
-1

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

746

752

757

753

758

757

749

Скорость и направление
ветра, м/с

С
5м/с

С
5м/с

С
5м/с

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
2м/с

ЮЗ
7м/с

ЮЗ
9мс

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина
Де Богарне»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.50, 12.15 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избранные произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55,
20.00, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30
Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - В. Рамирес. Трансляция
из Москвы (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Р.
Файфер - А. Папин. Трансляция из
Казани (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
20.50 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Протон» (Саратов). Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. «Финал
6-ти». Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства.
М. Чендлер - Б. Хендерсон.
Bellator. Трансляция из США (16+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. А.
Яллыев - Ю. Быховцев. Трансляция из Москвы (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Т.

Цзю - Б. Морган. Трансляция из
Австралии (16+)
04.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал.
Трансляция из Великобритании
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
20.30 Мультигейм
22.15 Колледж (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА
05.00 «По сути» (16+)
05.25, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимнастика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе» Парадиз»
(12+)
10.45 Д/ф «Вход и выход» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Крупным планом» (12+)
11.30 «Однажды в Югре» (16+)
12.15 «Воскресение» (12+)
12.30 «ПРОФИль» (16+)
14.10, 23.30, 03.05 Х/ф «Буровая»
(12+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
17.00 «Югра 24. Лента муниципальных новостей» (16+)
17.30 Северный дом» (12+)
17.45 Д/ф «Заповедник» Малая
Сосьва» (12+)
18.00, 23.20, 04.30 «Маршрут
построен» (12+)
18.15, 23.35, 04.45 «Колесо времени» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ Кубок
Петрова 1/2 финала первая игра
Прямая трансляция (6+)
22.00 «Спорт с Вадимом
Власовым» (12+)

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

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.30 Давай разведемся! (16+)
08.35, 03.55 Тест на отцовство
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)
02.05 Х/ф «В активном поиске»
(18+)
03.45 М/ф «Смывайся» (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
02.00, 02.45 Д/с «ТВ-3 ведет
расследование» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

ВТОРНИК, 30 МАРТА
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, 03.20 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 «Черная кошка». К
85-летию Станислава Говорухина» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.45 Цвет времени
09.55 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13.50 «Кинескоп»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Колокола». Владимир
Спиваков, Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

06.30 Прыжки с трамплина.
Трансляция из Чайковского (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55,
20.00 Новости
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на
Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. Трансляция из
Австралии (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства.
Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис.
Bellator. Трансляция из Италии
(16+)
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
20.50 Футбол. Кипр - Словения.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Словакия - Россия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Хорватия - Мальта.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир (0+)

04.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) ГОГ (Дания). Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13,40, 20.50 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
13.15 Мультигейм
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все»
(16+)
15.15 Колледж (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
20.35 Путешествие.Ю.
21.55 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
23.40 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40 М/ф «Волшебный магазин»
(0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягушка»
(0+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.30, 15.45 «Маршрут
построен» (12+)
06.45, 11.45, 15.30 «Колесо
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «ТаЕЖкины сказки»
(0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе» Парадиз» (12+)
10.45 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Спорт с Вадимом Власовым» (12+)
12.45 «Крупным планом» (12+)
13.15 «Производственная гимнастика» (6+)
13.30 «Улицы Югры» (6+)
13.40 Д/ф «Два Ивана» (12+)
14.10, 23.30, 03.05 Х/ф «Буровая» (12+)
17.00 «Югра 24. Лента муниципальных новостей» (16+)
17.45, 22.00 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
18.00, 23.20, 04.30 «Простые
вопросы...» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ
Кубок Петрова 1/2 финала вторая
игра Прямая трансляция (6+)
22.15 «Сибирское здоровье»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Девушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» (16+)
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18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.50, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство
(16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг»
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета»
(16+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 Д/с «ТВ-3 ведет
расследование» (16+)
03.15 Места Силы (16+)
04.00, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 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 «101 вопрос взрослому»
(12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13.45 Большие маленьким
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария Гулегина,
Александр Гиндин
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.50 Биатлон. Ханты-Мансийска. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
15.30 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. Прямая
трансляция из Австралии
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
20.50 Футбол. Россия - Дания.
Молодежный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Прямая трансляция из Венгрии
23.35 Футбол. Англия - Польша.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция
02.35 Профессиональный бокс. Т.
Цзю - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO Global. Трансляция из
Австралии (16+)
03.35 Д/с «Спортивный детектив»
(12+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
13.15 Путешествие.Ю.
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.15 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
20.30 Из первых уст
22.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
00.45 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка» (0+)
04.45 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)

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

ЮГРА
05.00, 19.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 13.00, 18.30, 21.30, 00.00,
04.00 Новости (16+)
06.30, 15.30 «Простые вопросы...»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе» Парадиз» (12+)
10.35, 12.45, 15.15 «Маршрут
построен» (12+)
10.50, 00.30 Чемпионат России
по биатлону. Спринт. Мужчины
Прямая трансляция (6+)
13.15, 17.30 «Спорт с Вадимом
Власовым» (12+)
13.50, 02.10 Чемпионат России
по биатлону. Спринт. Женщины
Прямая трансляция (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента
муниципальных новостей» (16+)
18.00, 04.30 «Сделано в Югре»
(6+)
18.15, 23.15, 04.45 «Воскресение»
(12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.30 «Крупным планом»
(12+)
19.45 Д/ф «Заповедник» Малая
Сосьва» (12+)
20.30 «Народы Югры» (6+)
20.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
21.15 «Улицы Югры» (6+)
22.00 Х/ф «Буровая» (12+)
23.00 Дневник чемпионата России
по биатлону 2021 (6+)
23.45 «Практическая психология»
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты Топ-модель на ТНТ»
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Девушки с Макаровым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация»
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00, 01.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной (16+)
02.45, 03.30 Места Силы (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
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, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Времена не выбирают». Ко дню рождения Владимира
Познера (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка для
короля»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое трио». Дмитрий Махтин, Александр Князев,
Борис Березовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
21.20 «Энигма»

06.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00,
00.30 Новости
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
11.40 «Главная дорога» (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.40 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Специальный репортаж
(12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор
(0+)
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
21.50 Профессиональный бокс. В.
Рамирес - А. Яллыев. Бой за титул
чемпиона WBA Inter-Continental.
Прямая трансляция из Краснодара
01.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.15 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. М. Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)

03.35 Профессиональный бокс. Г.
Челохсаев - Е. Долголевец. Трансляция из Белоруссии (16+)
04.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Трансляция
из Ханты-Мансийска. (0+)
05.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
07.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
13.15 Из первых уст
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Миша портит все» (16+)
15.20 Полный блэкаут (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.30 Наши города
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА
05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 15.00, 18.30, 21.30, 00.00,
04.00 Новости (16+)
06.30, 12.20, 15.45, 17.45 «Крупным планом» (12+)
06.45 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «ТаЕЖкины сказки»
(0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе» Парадиз»
(12+)
10.35, 12.35, 17.30, 23.00 Дневник
чемпионата России по биатлону
2021 (6+)
10.50, 00.30 Чемпионат России по
биатлону. Гонка преследования.
Мужчины Прямая трансляция (6+)
12.50, 01.40 Чемпионат России по
биатлону. Гонка преследования.
Женщины Прямая трансляция (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буровая»
(12+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента
муниципальных новостей» (16+)
18.00, 23.30, 04.30 «По сути» (16+)
18.15, 23.15, 04.45 «Колесо времени» (12+)
19.00 «ПРОФИль» (16+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
19.30 «Югражданин» (12+)
19.45 Северный дом» (12+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
21.15 «Практическая психология»
(6+)
23.45 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Девушки с Макаровым» (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жуки» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.30 «Студия «Союз». Дайджест»
(16+)
23.00 «Мартиросян Ofﬁcial» (16+)
00.00, 00.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация»
(16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.45 Тест на отцовство
(16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг»
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!»
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион»
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Викинги» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 02.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.10 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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до
края» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые
пятна
08.20, 09.50, 13.45 Большие
маленьким
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.40 Цвет времени
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны
Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. «Симфонические
танцы». Александр Лазарев
и Российский национальный
оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной
эпохи» (12+)
22.45 «2 верник 2»
00.00 «Особый взгляд» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
17.55, 20.00, 00.10 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара.
Трансляция из Москвы (16+)
12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. К. Белингон - Дж.
Линекер. One FC. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
19.00, 20.05 Х/ф «Рокки-4»
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Рокки-5» (16+)
02.45 Баскетбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины (0+)
04.45 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит все»
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш»
(12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 Уральские пельмени
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.15, 15.15, 19.00,
04.45 «Северный дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.45, 11.45, 15.45 «Колесо
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Кафе» Парадиз» (12+)
10.45, 12.45, 17.30 Дневник
чемпионата России по биатлону
2021 (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
12.15 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15, 04.30 «Югражданин»
(12+)
13.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Буровая» (12+)
17.00, 20.40, 02.35 «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
17.45, 21.10 Д/ф «Вход и выход» (12+)
18.00, 00.30 «Тропой первопроходцев» (12+)
19.15 «Практическая психология» (6+)
19.30, 23.00 «АвТОР party»
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с
Макаровым» (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация»
(16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая
черепаха» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У
роли в плену» (12+)
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства»
(12+)
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская
внучка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
00.15 Х/ф «Поединок» (16+)
02.05 Х/ф «Парни со стволами»
(18+)

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 «Библиотекарь» (16+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (16+)
03.00 Места Силы (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
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 «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин»
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая антилопа»
08.15 Х/ф «Расписание на
завтра»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16.45 Д/с «О времени и о реке»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.45 Д/с «Репортажи из
будущего»
19.30 Х/ф «Трапеция» (12+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(12+)
02.40 М/ф «И смех и грех».
«Все непонятливые»

06.00, 08.00 Хоккей. «Колорадо
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45
Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30,
23.00, 02.10 Все на Матч!
11.00 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
11.15 М/ф «Брэк» (0+)
11.25 М/ф «Кто получит приз?»
(0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.10 Смешанные единоборства. А. Махно - В. Бакошевич.
AMC Fight Nights. Трансляция
из Москвы (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15.35 Футбол. «Милан» - «Сампдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Сочи». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

20.55 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6-ти». Финал. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Атлетик». Кубок Испании 2019-2020. Финал. Прямая
трансляция
03.00 Профессиональный бокс.
С. Очигава - Ф. Шарипова.
Бой за титулы чемпионки WBC
Silver и IBA. Трансляция из
Казани (16+)
05.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
23.45 Колледж (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путешественники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

ЮГРА
05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06.00, 13.30 Новости (16+)
06.30, 09.00 «Тропой первопроходцев» (12+)
07.00, 10.10 «Твое ТВ» (6+)
07.15, 08.45 «Воскресение»
(12+)
07.30, 20.45 «Сделано в Югре»
(6+)
07.45 «Простые вопросы...»
(12+)
08.15 «Колесо времени» (12+)
08.30 «Югражданин» (12+)
09.30, 10.35 «По сути» (16+)
09.45 М/ф «Когда зажигаются
елки» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.30 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
11.05 «Города Югры» (12+)
11.35, 23.30 Чемпионат России
по биатлону. Эстафета. Женщины Прямая трансляция (6+)
13.45, 19.50 «Тропой первопроходцев» (12+)
14.15, 19.35, 03.30 «Крупным
планом»
14.35, 01.10 Чемпионат России
по биатлону. Масстарт. Мужчины Прямая трансляция (6+)
16.35 «Однажды в Югре» (16+)
17.00, 21.00 «АвТОР party»
(12+)
18.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
19.05, 03.05 «Спорт с Вадимом
Власовым» (12+)
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20.20 «Кубок чемпионов» (6+)
22.05. 03.45 Д/ф «Волк» (16+)
23.20 Дневник чемпионата
России по биатлону 2021 (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация»
(16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
(0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05
«Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» (16+)
01.35 Специальный репортаж
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/с «Обложка» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и
разводы» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Который год я по
земле скитаюсь...» Ко дню
рождения Ильи Резника (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер
(12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Налет-2» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье»
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на
счастье» (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 «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)
11.10, 02.05 Х/ф «Худшая
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.40 Х/ф «Стражи Галактики»
(16+)
22.00 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+)
00.35 Х/ф «Отель «Артемида»
(18+)
02.15 Х/ф «Цепная реакция»
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
12.30 Х/ф «2:22» (16+)
14.30 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
16.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Сердце из стали»
(16+)
22.45 Х/ф «Миф» (12+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30 М/ф
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции
12.35, 02.15 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21.40 Шедевры мирового музыкального театра
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

06.00 Керлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Ф. Фроес - М. Хасбулаев.
ACA. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45
Новости
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все
на Матч!
10.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.20 Специальный репортаж
(12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.20 Смешанные единобор-

ства. М. Исмаилов - В. Минеев.
Fight Nights. Трансляция из
Москвы (16+)
22.10 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок № 12» (12+)
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020. Трансляция
из Москвы (0+)
06.00 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала (0+)
07.30 Д/ф «Метод Трефилова»
(12+)
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 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.55 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
(6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

ЮГРА
05.00, 06.00, 19.00, 02.45 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кубок чемпионов» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 09.45 «Северный дом»
(12+)
06.30, 20.30 «Спорт с Вадимом
Власовым» (12+)
07.00, 13.30 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 21.00 «По сути» (16+)
08.00 «Маршрут построен»
(12+)
08.15, 19.45 «Колесо времени»
(12+)
08.30, 17.30 «Большой район Сургутский регион» (12+)
09.00, 12.05, 18.15. 23.30
Дневник чемпионата России по
биатлону 2021 (6+)
09.15 «Моя Югра» (12+)
10.00 М/ф «Приключения Аленушки и Еремы» (6+)
11.35, 16.30 «Тропой первопроходцев» (12+)
12.20, 23.40 Чемпионат России
по биатлону. Масстарт. Женщины Прямая трансляция (6+)
14.20, 00.40 Чемпионат России
по биатлону. Эстафета. Мужчины Прямая трансляция (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента
муниципальных новостей» (16+)
18.00 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.15 Д/ф «Два мира Евдокии
Ромбандеевой» (12+)
21.15 «Югражданин» (12+)
21.30, 03.00 Х/ф «Франц +
Полина» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 16.00, 16.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+)
02.05, 03.00 «Импровизация»
(16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь»
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых...» (16+)
08.25, 11.45, 15.05 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
20.50 Т/с «Синичка» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства»
(12+)
02.25 Х/ф «Перелетные птицы»
(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!»
(16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)
02.15 Х/ф «Худшая подруга»
(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи Галактики»
(16+)
17.40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная Пантера»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «Последний легион»
(12+)
12.30 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
14.30 Х/ф «Сердце из стали»
(16+)
16.30 Х/ф «Миф» (12+)
19.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпионы против новичков (16+)
01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
03.00, 04.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву (16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

ВЕРОУЧЕНИЕ

ПРОРОК О ТАЙНАХ СНОВИДЕНИЙ

Во сне протекает до трети нашей жизни, поэтому люди всегда интересуются снами, пытаются приоткрыть завесу над тайной сновидений. Что предвещает благой и радостный сон? Что
последует за сновидением, которое нас испугало? Такими вопросами задаются многие из нас.
Предлагаем вниманию читателей подборку хадисов Пророка Мухаммада о снах и их значении.

Какие бывают сны?
От ‘Ауфа ибн Малика сообщается, что Посланник Божий
говорил: «Сновидение бывает трех видов! Из них то, что от
шайтана из числа ужасов, которыми он печалит сынов Адама.
Из них то, что заботит человека, когда он бодрствует, а затем видит это во сне. И из них
то, что от Аллаха, что является одной из сорока шестой части пророчества» (Ибн Маджа
и Ибн Хиббан).
О благих снах
Абу Хурайра рассказывал: «Я
слышал, как однажды Посланник Аллаха изрек: «Не осталось
от пророчества ничего, кроме
радостных вестей». Люди спросили: «А что такое радостные
вести?» Пророк промолвил:
«Благие сновидения» (имам
аль-Бухари).
От Ибн ‘Умара сообщается,
что Пророк изрек: «Благое сновидение является одной из семидесяти частей пророчества»
(имам Муслим).
Сообщается, что ‘Убада ибн
ас-Самит сказал: «(Однажды)
я спросил Посланника Аллаха
о словах (Господа): «Им предназначена радостная весть
в этом мире» (смысл 64 аята
суры «Юнус»), и он ответил:
«Это благое сновидение, которое видит верующий сам или
которое видят про него другие»
(имам ат-Тирмизи).
Когда во сне приснился
Пророк Мухаммад
От Абу Хурайры сообщается,
что Посланник Господа изрек:
«Увидевший меня во сне, увидел
меня и наяву, ибо шайтан не может принимать мой облик» (имамы аль-Бухари и Муслим).
Что делать, когда приснится хороший сон?
От Абу Са’ида аль-Худри сообщается, что он слышал, как
Посланник Всевышнего изрек:
«Если кто-нибудь из вас увидел сон, который ему нравится, то это только от Аллаха
Всевышнего. Так пусть же он
воздает Аллаху хвалу за это
и рассказывает другим о нем»
(имам аль-Бухари).
От Абу Катады сообщается, что Посланник Божий сказал: «Если кто-нибудь из вас
видит такие сны, которые ему
нравятся, это только от Аллаха
Всевышнего. Так пусть же он
воздает Аллаху хвалу за это и
не рассказывает об этом никому, кроме тех, кого он любит»
(имам Муслим).
От Абу Хурайры сообщается,
что Посланник Аллаха изрек:
«Не рассказывайте сон никому,
кроме ученого или искреннего
наставника!» (имамы ат-Тирмизи и ад-Дарими).
Что делать, когда приснится плохой сон?
От Абу Хурайры сообщается,
что Пророк изрек: «Если кто-либо из вас увидит плохой сон, то
пусть не рассказывает об этом
никому. Пусть встанет и совершит молитву» (имам Муслим).
От Джабира сообщается,
что Посланник Господа изрек:
«Если кто-нибудь из вас увидит
такой сон, который ему не понравится, пусть трижды сплюнет налево и трижды обратится
к Аллаху за защитой от шай-

тана, а потом перевернется на
другой бок» (имам Муслим).
Абу Саляма рассказывал:
«Однажды я увидел сон, от которого у меня начался жар. Когда же я увидел Абу Къатаду, то
рассказал ему об этом, на что
он ответил: «Я слышал, как Посланник Аллаха изрек: «Благое сновидение - от Аллаха, а
дурное - от шайтана, и, если
кто-нибудь из вас увидит то,
что ему не понравится, пусть
трижды сплюнет налево и обратится к Аллаху с мольбой о
защите от зла этого сна, и тогда
оно никак не повредит ему!» И
он (Абу Катада или Абу Саляма) сказал: «Раньше мне приходилось видеть сны, которые
были для меня тяжелее горы,
но, услышав эти слова, я больше не обращал внимания на такие сны» (имам Муслим).

От Абу Са’ида аль-Худри сообщается, что он слышал, как
Пророк изрек: «Если кто-либо из вас увидел сон, который
ему понравится, то он от Аллаха Всевышнего, так пусть же
он воздаст Аллаху хвалу за это
и рассказывает об этом сне. А
если он увидит нечто иное, и
это ему не нравится, то это только от шайтана, пусть же он
обращается за защитой к Аллаху от зла этого и никому не
рассказывает этих снов, и тогда подобное ему не повредит»
(имамы аль-Бухари и Муслим).
О сновидениях перед Судным днем
От Абу Хурайры сообщается,
что Пророк изрек: «Когда приблизится время, сновидения
верующего почти всегда будут
находить свое подтверждение,
ведь сновидения верующего
являются одной из сорока шести частей пророчества. А то,
что имеет отношение к пророчеству, не является ложным»
(имамы аль-Бухари и Муслим).
Толкуя данный хадис, богословы разошлись во мнениях
относительно значения слов
«приблизится время». Хафиз
Ибн Хаджар считает однозначно правильным мнение, согласно которому речь идет о приближении Судного дня. (См.
Фатх аль-Бари 16/365).
От Абу Хурайры сообщается, что Посланник Господа сказал: «Когда приблизится время,
сновидения верующего почти
всегда будут находить свое
подтверждение. И самые правдивые сновидения будут видеть
самые правдивые из вас в речах» (имам Муслим).
Со слов Абу Разина сообщает-

ся, что Посланник Божий сказал:
«Сон словно привязан к ноге
птицы, пока не будет истолкован, а если он будет истолкован,
то он произойдет» (имамы Абу
Давуд и Ибн Маджа).
От Анаса сообщается, что Пророк изрек: «Поистине, сновидение станет таким, как было истолковано! Пример этому - человек,
который поднял ногу и ждет, пока
опустит ее. И если кто-либо из
вас увидел сон, то пусть не рассказывает о нем никому, кроме
ученого или искреннего наставника» (имам аль-Хаким).
Айша (да будет доволен ею
Аллах) рассказывала: «У одной
женщины из числа жителей Медины был муж-торговец. Каждый раз, когда он отсутствовал,
она видела сон. Не прошло много времени, как он вновь уехал,
оставив ее беременной. Она пришла к Пророку и сказала: «Мой
муж уехал по торговым делам,
оставив меня беременной. А я
видела во сне, что порог моей
двери сломан, и что я родила одноглазого ребенка». На это Пророк промолвил: «Благо. Даст Аллах, вернется к тебе твой муж
праведным, и ты родишь благочестивого ребенка». И она видела подобное два или три раза и
постоянно возвращалась к Пророку, который говорил ей то же
самое. Ее муж действительно
возвратился, и она родила ребенка. Как-то увидев подобный
сон, она вновь пришла, но не застала Посланника Всевышнего.
Тогда она рассказала свой сон
мне, на что я ей ответила: «Если
твой сон правдивый, то твой муж
умрет, а ты родишь ребенка, который будет нечестивцем». Тогда эта женщина принялась плакать, причитая: «Что же было со
мной, что я поведала тебе о своем сне?!» В это время вошел Посланник Аллаха и спросил: «Что
с ней, о Айша?!» Я рассказала ему о случившемся и то, как
истолковала ее сон, на что он
сказал: «Оставь, о Айша! Когда
вы толкуйте сон для мусульманина, то делайте это в наилучшей
форме. Поистине, сон будет таким, как истолковали его». Далее
Айша (да будет доволен ею Аллах) поведала: «Клянусь Аллахом, после этого ее муж умер, и
она родила нечестивца» (ад-Дарими).
От Ибн ‘Аббаса и Абу Хурайры сообщается: «Однажды
один человек пришел к Пророку и сказал: «О Посланник
Аллаха, поистине, сегодня ночью я видел во сне облако, из
которого изливались масло и
мед, и я видел людей, собиравших это в ладони, и у некоторых из них в руках оказалось
много масла и меда, а у других
мало. И я увидел веревку, тянувшуюся от неба до земли, и
я увидел, как ты взялся за нее
и поднялся по ней наверх. Потом, после тебя, за нее взялся другой человек и поднялся
наверх, потом за нее взялся
другой человек и поднялся наверх, а потом взялся другой человек, но она порвалась, а затем ее соединили для него, и
он тоже поднялся наверх». После этого Абу Бакр сказал: «О
Посланник Аллаха, да станет
отец мой выкупом за тебя, кля-

нусь Аллахом, если позволишь,
я истолкую этот сон». Посланник Аллаха сказал: «Толкуй».
Тогда Абу Бакр сказал: «Что касается облака, то это Ислам, а
что касается изливавшихся из
него масла и меда, то это сладость и мягкость Корана. Что
касается масла и меда, которые люди собирали в ладони,
то это значит, что некоторым
людям достается много этого,
а другим мало. Что же касается веревки, тянувшейся от неба
до земли, то это истина, которой ты придерживаешься и посредством которой Аллах вознесет тебя ввысь. Потом, после
тебя, ее станет придерживаться другой человек, благодаря
чему он тоже вознесется ввысь,
потом станет придерживаться
ее другой, благодаря чему он
тоже вознесется ввысь. Потом
за эту веревку возьмется другой человек, но она порвется
в его руках, после чего ее соединят для него, и он тоже вознесется ввысь. А теперь скажи мне, о Посланник Аллаха,
да станет мой отец выкупом за

тебя, прав я был или ошибся?»
Пророк ответил: «В чем-то ты
был прав, а в чем-то ошибся».
Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, ты должен сказать мне,
в чем я ошибся!» - на что Пророк промолвил: «Не клянись»
(имамы аль-Бухари и Муслим).
Можно ли выдумывать сны?
Василя ибн аль-Аска’ рассказывал: «Посланник Аллаха сказал: «Поистине, величайшими
видами лжи являются: объявление человеком себя сыном
не своего отца; заявление о
том, что он видел во сне то,
чего на самом деле не видел; и
приписывание Посланнику Аллаха того, чего он не говорил!»
(имам аль-Бухари).
От Ибн ‘Аббаса сообщается,
что Пророк сказал: «В мире
ином на того, кто станет рассказывать о том, чего на самом
деле он во сне не видел, будет
возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна, чего он никогда сделать не
сможет!» (имам аль-Бухари).
Эти хадисы однозначно запрещают выдумывать сны.

РАСПИСАНИЕ

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АПРЕЛЬ
числам

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе- Вечерний Ночной
денный
намаз
намаз

1

3:54

5:24

12:20

16:42

18:58

20:28

2

3:51

5:21

12:20

16:44

19:00

20:30

3

3:47

5:17

12:20

16:46

19:02

20:32

4

3:44

5:14

12:20

16:48

19:04

20:34

5

3:41

5:11

12:20

16:50

19:06

20:36

6

3:37

5:07

12:20

16:51

19:08

20:38

7

3:34

5:04

12:20

16:53

19:10

20:40

8

3:31

5:01

12:20

16:54

19:13

20:43

9

3:28

4:58

12:20

16:56

19:15

20:45

10

3:24

4:54

12:20

16:57

19:18

20:48

11

3:21

4:51

12:20

16:59

19:21

20:51

12
13
14

3:18
3:14

12:20
12:20

17:01
17:02

19:23
19:26

20:53
20:56

3:11

4:48
4:44
4:41

12:20

17:03

19:29

20:59

15

3:08

4:38

12:20

17:04

19:31

21:01

16

3:04

4:34

12:20

17:06

19:34

21:04

17

3:00

4:30

12:20

17:08

19:37

21:07

18

2:58

4:28

12:20

17:09

19:40

21:10

19
20
21

2:55
2:52

12:20
12:20

17:10
17:11

19:42
19:45

21:12
21:15

2:49

4:25
4:22
4:19

12:20

17:13

19:48

21:18

22

2:45

4:15

12:20

17:14

19:51

21:21

23

2:42

4:12

12:20

17:15

19:54

21:24

24

2:39

4:09

12:20

17:17

19:57

21:27

25

2:36

4:06

12:20

17:18

19:59

21:29

26
27
28

2:33
2:30

12:20
12:20

17:20
17:21

20:02
20:05

21:32
21:35

2:26

4:03
4:00
3:56

12:20

17:22

20:07

21:37

29

2:23

3:53

12:20

17:23

20:10

21:40

30

2:20

3:50

12:20

17:25

20:13

21:43

По материалам сайта islamtodey.

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете,
не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 62 ПРАВОНАРУШЕНИЯ СОВЕРШИЛИ
КОГАЛЫМЧАНЕ В МАРТЕ
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ
комиссии города Когалыма в марте 2021 года на рассмотрение поступило
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 62Административной
материалa об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмоЗа нарушения в области персональных данных станут наказывать строже и введут ответственность за неисполнение
требований закона о суверенном интернете и необоснованную цензуру.

Федеральным Законом от
24.02.2021 № 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
вводится административная ответственность - за нарушение
требований закона о суверен-

ном интернете; за нарушение
требований к сетям и средствам
связи, используемым для проведения уполномоченными органами оперативно-розыскных
мероприятий; за неисполнение
владельцем интернет-ресурса
предупреждения устранить необоснованную цензуру.
Также увеличиваются срок
давности привлечения к ответственности за правонарушения в области персональных
данных и штрафы за эти нарушения. Предусмотрено более строгое наказание за их
повторное совершение. Федеральный закон вступает в силу
через 30 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен
иной срок введения в действие.
Станислав Рослов, старший
помощник прокурора
города Когалыма.

НА ЗАМЕТКУ

О НАЧИСЛЕНИЯХ В ФСС
До 15 апреля в Югре продолжается кампания по подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя. Именно до этой даты все организации, страхующие
своих сотрудников от производственных несчастных случаев
и профессиональных заболеваний, должны подтвердить основной вид своей деятельности в ФСС РФ. Если этого не сделать, предприятие рискует переплачивать взносы весь текущий год по максимальному тарифу.

- В соответствии с основным
видом экономической деятельности работодателям устанавливается класс профессионального риска. От этого
показателя напрямую зависит,
какой процент от начисленной
работнику зарплаты необходимо будет перечислять в ФСС
РФ в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5 процентов, рассказал начальник отдела
администрирования страховых взносов отделения Фонда
социального страхования Андрей Фугаев.
Основной вид экономической
деятельности определяется
страхователем самостоятельно: для коммерческой организации - исходя из вида дея-

тельности, который по итогам
предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпускаемой продукции и оказанных услуг, а для
некоммерческой - из вида деятельности, в котором по итогам
предыдущего года было занято
наибольшее количество работников предприятия.
Напомним, пакет документов, который необходимо предоставить в территориальный
орган ФСС РФ по месту учета,
установлен Приказом Минздравсоцразвития РФ № 55 от
31.01.2006. Передать их можно как на бумаге, так и в электронном виде через спецоператоров или личный кабинет на
портале Госуслуг.

трена Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»,
из них рассмотрено 54.

По 14 административным делам комиссия вынесла наказание в виде предупреждения, а
остальные нарушители понесли наказание в виде штрафа
в общую сумму 27 000 рублей.
Гражданам, в отношении которых вынесены постановления
о назначении административного наказания в виде штрафа, административная комиссия разъясняет: статьей 32.2
КоАП РФ установлено, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП
РФ.
При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по
истечении шестидесяти дней,
в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой
о его неуплате будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
За текущий период 2021 года

тронной форме по телекоммуникационным каналам связи
как при прямом подключении к
данному электронному сервису
Фонда с помощью программного обеспечения страхователя, так и с использованием
программного продукта разработчиков программного обеспечения электронного документооборота, а страхователю
получать их по указанным каналам связи электронного взаимодействия.
Со спецификацией Фонда по
использованию СЭДО можно
ознакомиться на сайте Фонда
lk.fss.ru/sedo.html, где размещены ссылки, на сервис и спецификации СЭДО (продуктивный
контур) cabinets.fss.ru/sedo.html

кол-во
дел

1

2

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

32

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи
п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства территории муниципального образования автономного округа, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов), мер по содержанию прилегающих территорий, включая
уборку, в том числе в зимний период
п.1 ст.29 - складирование и хранение неисправного разукомплектованного транспортного средства
п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми
растениями, выразившееся в наезде и размещении на них транспортных средств,
в иных действиях, совершение которых не допускается на указанных территориях с целью их охраны правилами благоустройства территории муниципального
образования
п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных
кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных правилами благоустройства территории муниципального образования, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона,
статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в
непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб
Итого:

в отдел судебных приставов направлено 26 заявлений о возбуждении исполнительных производств по принудительному
взысканию штрафов.
Призываем граждан нашего

4

1

1

1

10

5
54

города не допускать административные правонарушения,
быть вежливыми и внимательными к себе и окружающим.
Административная
комиссия города Когалыма.

В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ

ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩАЯ
Поддержание эстетического состояния придомовых территорий - ответственность не только управляющих компаний, но и жителей нашего города, которые иногда пренебрегают правилами, совершая административные правонарушения. Как бы не звучало парадоксально, но у каждого сезона
есть свои «характерные правонарушения».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Для повышения эффективности и значительного ускорения процесса информационного
взаимодействия со страхователями в отделении Фонда социального страхования внедрен
«Социальный Электронный документооборот» (СЭДО), обеспечивающий организацию процесса направления электронных
документов, в том числе, с целью обеспечения своевременности выплаты застрахованным
работникам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Новый механизм коммуникации позволяет оперативно
направлять страхователю документы (информацию) в элек-

Наименование статьи закона ХМАО

Наверняка многие наблюдали в зимний период, как из окон
домов свисают электрические
провода, хотя это запрещено законом. С наступлением же весны и лета появляются «железные подснежники» - так в шутку
называют неисправные разукомплектованные транспортные
средства, которые обездвижены
и зимовали под снегом.
При этом складирование и
хранение разукомплектованных транспортных средств и
иных механизмов в нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа требований по поддержанию эстети-

ческого состояния территорий
поселений, городских округов
- это правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 29 Закона ХМАО-Югры от
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» и влечет ответственность
в виде: предупреждения или
наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на
должностных лиц - от 3 000 до
5000 рублей; на юридических
лиц от 10 000 до 20 000 рублей.
- Мы неоднократно говорим
в средствах массовой информации о том, что Правилами
благоустройства территории
города Когалыма на придомовых территориях запрещено
складировать и хранить неисправный разукомплектованный
транспорт, - отмечает Амина
Абзалилова, секретарь Административной комиссии города Когалыма. - Однако данное
правонарушение имеет место
быть. С начала 2021 года к ответственности привлечено 2 человека.
В отношении владельцев
неисправных разукомплектованных транспортных средств
должностные лица Администрации г. Когалыма составляют протоколы об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел о правонарушениях, предусмотренных

данной статьей 29, отнесено к
компетенции административной комиссии.
Горожане и руководители
организаций, обнаружившие
такое правонарушение, могут внести свой вклад в улучшение облика нашего города,
направив в ОМВД России по г.
Когалыму фото или видеозапись указанного факта и соответствующее сообщение для
установления владельца или
собственника транспортного
средства, либо обратиться к
должностным лицам Администрации города Когалыма,
уполномоченным составлять
протоколы:
- Отдел муниципального контроля - тел.: 9-35-29, 9-36-29,
9-38-67;
- Отдел архитектуры - тел.:
9-35-57, 3-36-94, 9-38-22.
Обращение должно содержать сведения о месте обнаружения транспортного средства
(например, во дворе дома № 5
(домов №) по ул. Мира), дате и
времени обнаружения транспортного средства, его государственном регистрационном
знаке и, по возможности, его
марке, модели и цвете кузова,
а также сведения об использованном средстве съемки. Обращения необходимо направлять по адресу: г. Когалым, ул.
Дружбы Народов, 7, каб. 114;
каб. 222.
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КОГАЛЫМСКИЙ

СПОРТ

КОГАЛЫМЧАНЕ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

С 11 по 18 марта в Екатеринбурге прошли первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также первенство
и чемпионат России по пауэрлифтингу, в которых спортсмены Когалыма приняли участие и заняли призовые места.

ДЗЮДО
В первенстве Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей
и девушек до 15 лет приняло участие
450 спортсменов. Ханты-Мансийский
автономный округ представляла команда из 9 человек, в числе которых
было трое спортсменов города Когалыма. Совсем еще юные ребята боролись за звание лучших в девяти весовых категориях.
В первый день соревнований
проходило личное первенство, где
двое когалымчан завоевали призовые места: второе место занял
Герман Петленко в весовой категории до 60; первое место занял
Иван Герасим в весовой категории
+73. Уже далее проходило соревнование за звание сильнейшей команды, где спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа, в том
числе наш когалымчанин сыграли
не последнюю роль.
Большое внимание всех зрителей и присутствующих спортсменов было уделено именно финальной встрече команд Екатеринбурга
и Ханты-Мансийского автономного
округа. Стоит признаться, что финишная прямая далась спортсменам нелегко, ведь обе команды шли вровень
со счетом 4:4, из-за чего до последнего невозможно было понять кто же
все-таки займет первое место.
В итоге напряженной борьбы за первенство победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа
благодаря Ивану Герасимову, нашему
молодому дзюдоисту, чемпиону, когалымчанину.

ленных целей! Совсем скоро наших
чемпионов будут ждать соревнования
на уровне страны, а затем и международном уровне. Мы желаем им удачи
и успехов!

- Подготовка к подобным соревнованиям
- самый настоящий труд. Приходится настраивать ребят на борьбу не только физическими тренировками, но и моральной
подготовкой, - отметил Александр Гребенкин, тренер по дзюдо МАУ «СШ «Дворец
спорта». - Конечно же, Иван совсем не
ожидал того, что результаты финальной
встречи будут зависеть именно от него.
Но, несмотря на ощутимое напряжение
и волнение, наш Иван смог взять себя в
руки и победить.

ИСКУССТВО

В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СТУДИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В минувшее воскресенье ребята младшей группы студии общехудожественного развития Ресурсного центра творческого
развития детей и подростков культурно-выставочного центра
Русского музея в Когалыме посетили выставку известного акварелиста, члена Союза художников России, Международной
ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, члена Союза дизайнеров России Айрата Даяновича Гайнанова.

Знаменитый мастер Айрат
Гайнанов рассказал о своем творчестве и провел мастер-класс для юных художников. Напомним, что на базе
Ресурсного центра творческого развития детей и подростков при культурно-выставочном
центре Русского музея в Когалыме работает творческое отделение, где занимаются когалымские ребята, в том числе
особенные дети. К слову, центр

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 11 по 18 марта в Екатеринбурге проходило первенство России по пауэрлифтингу (троеборье) среди юниоров и юниорок
от 19 до 23 лет, юношей и девушек от 14
до 18 лет. 230 спортсменов боролись за
звание чемпионов России. Когалым представляли трое воспитанников МАУ «СШ
«Дворец спорта» и каждый из них был
удостоен медали. Александр Григорьев
занял второе место, также как Арсений
Коньков, а вот юная Анастасия Огиренко
привезла домой золотую медаль.
- В прошлом году мне уже приходилось
принимать участие в подобных соревнованиях, но я смогла занять только второе место, - поделилась Анастасия Огиренко. - Так, что в этот раз моей целью
была именно золотая медаль. В своей
победе я была уверена на все сто процентов, благодаря Владимиру Степаненко, моему тренеру.
Мы искренне гордимся достижением
каждого нашего спортсмена, желаем
им здоровья и достижения всех постав-

полностью адаптирован для
посещения маломобильными
группами населения.
Как рассказали сотрудники музея, в ближайшее время на базе Центра откроется
и художественная студия для
взрослых. Ее смогут посещать
когалымчане, которые хотят
научиться рисовать. Все подробности о работе КВЦ можно
уточнить по телефону: 65-700.

ДОСТИЖЕНИЯ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Когалымчане успешно принимают участие во Всероссийском
конкурсе чтецов «Живая классика». Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных авторов.

Муниципальный этап конкурса в Когалыме состоялся 16
марта в заочном формате. Победителями объявлены трое
когалымчан: ученица школы
№ 8 Ясмина Токкаева, ученицы школы № 7 Мария Устюжанина и Ангелина Федорова.

Теперь школьницам предстоит представить наш город на
региональном этапе конкурса.
Кстати, побороться здесь есть
за что. Среди главных призов
основного конкурса: путевки
в лучшие детские лагеря России, возможность выступить на

Красной площади на Суперфинале
и внеконкурсное зачисление в театральный институт
им. Бориса Щукина.
Пожелаем успехов нашим
землячкам!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Когалымчан приглашают принять участие в конкурсе «Герои
Великой Победы». Напоминаем, что одноименный Всероссийский литературный конкурс продолжает прием заявок.

Он нацелен на сохранение и
увековечивание памяти о героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины,
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.
Конкурс проводится в 5 этапов: первый - отборочный до
1 мая; второй - определение
полуфиналистов до 10 июня;
третий - определение финалистов до 25 июля; четвертый определение победителей до
1 сентября; награждение победителей состоится в ходе пятого этапа, запланированного
к проведению до 25 декабря.

Судейская коллегия назовет
имена лучших в номинациях:
«Проза», «Поэзия», «Публи-

цистика», «Проба пера», «Рисунок», «Песня».
Заявки на участие принимаются до 1 мая на официальном
сайте проекта героивеликойпобеды.рф. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

18 марта в ДК «Сибирь» состоялся праздничный концерт, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Во время концерта зрители смогли
не только насладиться прекрасными выступлениями творческих коллективов и артистов нашего города, но и узнать о десяти чудесах Крыма, а также проверить свои знания с помощью
викторины, посвященной празднику. Со своими поздравлениями выступили и национально-культурные организации города, в том числе и общество славян «Славянское содружество».
- Мы с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Крымская весна», присоединились ко всем теплым словам, которые прозвучали в этом зале, - поделилась Людмила
Домбровская, председатель национально-культурной организации «Славянское содружество»,
руководитель творческой студии «Криница». - Мы хотим пожелать мира и процветания Крымской земле, а крымчанам и севастопольцам счастливых весен, добрых и теплых встреч, радостного морского прибоя, ну и, конечно же, звонких песен.
Крымская весна является знаковым событием в истории нашей страны. Напомним, 18 марта
2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя
подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. В соответствии с данным договором в нашей стране образовались два новых субъекта - Республика
Крым и город федерального значения Севастополь. В честь этой знаменательной даты ежегодно в нашей стране празднуется день присоединения Крыма к Российской Федерации, именуемый Крымская весна.

Фото: Максима Полозова.
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Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.03.2021 ПО 22.03.2021
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)

№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

1. Масло сливочное
кг
2. Масло подсолнечное
кг
цельное пастеризованное литр
3. Молоко
жирностью 2,5-3,2%
4. Яйца куриные
10 шт.
5. Сахар-песок
кг
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
7. Мука пшеничная
кг
8. Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
15.03.2021 (в руб.)
467,47
120,02

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
22.03.2021 (в руб.)
478,00
121,73

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
15.03.2021 по 22.03.2021
2,25
1,42

78,30

78,30

0,00

81,28
58,17
66,67
46,30
15,97

85,07
58,32
66,67
46,56
15,97

4,66
0,26
0,00
0,56
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на пять видов
товара, снижение цены не наблюдается. На 22.03.2021 года город Когалым по стоимости набора
из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ОФИЦИАЛЬНО
В газете «Когалымский вестник» № 22 от 19 марта 2021 года на 5-й странице была
опубликована статья «Что входит в содержание и ремонт жилья в квитанции?» с неточностями в формуле расчета тарифа на содержание жилья. Приносим свои извинения и публикуем правильную версию:
В домах, где расчет производится по нормативам, применяется следующая формула:
Содержание и ремонт = (Тариф * Sкв) + (N * Sмоп * Sкв/Sобщ) * Ткр
где:
Тариф - тариф на содержание жилья, утвержденный собственниками по предложению Управляющей компании;
Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Sкв - площадь квартиры;
N - нормативное потребление ресурса, установленное в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Sмоп - площадь мест общего пользования;
Sобщ - общая площадь жилых и нежилых помещений;
(N * Sмоп * Sкв/Sобщ) - ОДН.

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации города Когалыма работает Детская общественная приемная. Адрес: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 215, 216; тел.: 8 932 408 84
59; kdn@admkogalym.ru. Приемный день вторник: с 14:00 до 16:00.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов.
Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10-18 м от оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси 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 переходов на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения
Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запрещенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрального нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сообщить в Ноябрьское УМН.
При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
г. Ноябрьск, ул. Советская, 35,
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услуги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей.
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д.
12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности младшего и среднего начальствующего состава:
- полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСп;
- инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
- водитель;
- инженер отделения информационных технологий, связи и защиты информации
тыла.
Приглашаем вас на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу:
г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 А, каб. 310 (тел.: 2-43-51, 2-08-02).

В КОНЦЕ НОМЕРА

КОГАЛЫМСКИЙ

НА ДОСУГЕ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

29, 30, 31 марта и 1 апреля - Обзорная
экскурсия по выставке картин из коллекции В.А. Кокорева (0+);
29, 30, 31 марта и 1 апреля - «Северная
рапсодия», выставка А.Д. Гайнанова (0+);
29, 30, 31 марта и 1 апреля - Занятия
с детской аудиторией. Мастер-классы
«Городецкая роспись», «Акварельные
чудеса» (3+).
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР
29, 30, 31 марта и 1 апреля - «Впервые
на когалымской земле», выставка, приуроченная к 45-летию высадки первого
строительного десанта (6+);
1 апреля - «Путь к прекрасному!», выставка работ участников городского конкурса художественного творчества среди
творческих коллективов (0+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
29 марта - «Православные встречи»,
курс лекций. Начало в 19:00 (16+);
30 марта - «Цифровая экономика», интернет-урок. Начало в 17:00 (16+);
1 апреля - «Защитник земли русской»,
книжно-иллюстративная выставка-панорама (12+).
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Книжные выставки:
до 31 марта - «Литературные юбилеи
2021: март» (16+);
до 31 марта - «Новые законы страны»
(16+);
до 31 марта - «Листая прошлого страницы» (16+);
до 31 марта - «Семья и книга» (16+);
до 31 марта - «Язык родной, дружи со
мной» (16+);
до 31 марта - «Книговорот» (16+);
до 31 марта - «Защитник земли русской», книжно-иллюстративная выставка-панорама, посвященная 800-летию
со дня рождения Александра Невского (12+);
до 31 марта - «Мир в рельефе», выставка изданий для слепых и слабовидящих читателей (12+);
до 31 марта - «Ах, женщина - и красота, и праздник» (12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
26 марта - «Да здравствует человек читающий», игра-викторина (6+).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
26 марта - «Сердечко», занятие оригами. Место проведения - БУ «Когалымский
комплексный центр социального обслуживания населения» (6+).

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2021»

Открыт прием работ для участия во
Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы».
Цель конкурса - сохранение и увековечение памяти о проявленном героизме
советских солдат и мужестве российских

воинов, защищавших рубежи Родины, а
также военнослужащих, участвовавших в
локальных войнах и военных конфликтах,
воспитание у подрастающего поколения
чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев и сохранение военноисторического наследия России.
Организаторы конкурса - Союз писателей России, Министерство обороны РФ,
Министерство просвещения Российской
Федерации, Министерство культуры РФ,
Российская государственная библиотека,
Издательский дом «Не секретно».
Информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф/.
Работы принимаются до 1 мая 2021
года на электронную почту: roi66@mail.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С 29 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование убираемых территорий
1-микрорайон
ул. Молодежная - 13А, 13Б;
ул. Молодежная - 9, 11, проезд от маг. «Ах» до ул. Мира - 10;
ул. Молодежная - 13, 15;
проезд от ул. Др. Народов - 26 до маг. «Новинка»;
ул. Молодежная - 7, 3, 1;
3-микрорайон
ул. Ленинградская - 2, 4;
ул. Ленинградская - 6, 8;
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23;
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Прибалтийская - 15, 17;
5-микрорайон
ул. Бакинская - 49, 55;
ул. Бакинская - 37, 39;
ул. Бакинская - 41, 51;
ул. Бакинская - 63, 65, 67;
ул. Бакинская - 57, 53, 47;
7-микрорайон
ул. Сургутское шоссе - 3, 3А;
ул. Градостроителей - 2, 2А;
ул. Градостроителей - 4, 6;
ул. Градостроителей - 19; Мира - 32;
ул. Мира - 34, 36, 38;
Левобережная часть города
ул. Олимпийская - 17, 17А;
ул. Олимпийская - 13, 15, 9, 9А;
коттеджи ул. Пионерная, Таежная, Студенческая;
ул. Мостовая 1, коттеджи по ул. Мостовая;
коттеджи - ул. Механизаторов, Энергетиков, Автомобилистов, Кирова,
Дорожная.

КОГАЛЫМСКИЙ

Дата уборки
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
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