
Роспотребнадзор считает, что воз-
вращать ограничения по COVID-19 не 
требуется. За последние две недели на 
варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 при-
ходится почти 93% подтвержденных слу-
чаев COVID-19 в России, «кентавр» вы-
явлен лишь в одном случае, сообщила 
пресс-служба Роспотребнадзора.

- На текущем этапе развития эпидеми-
ческого процесса, связанного с распро-
странением сублиний BA.4/BA.5 штамма 
«омикрон», возобновление ограничитель-
ных мер не требуется, - говорится в со-
общении.

Эпидобстановка по новой коронави-
русной инфекции в России остается на 
строгом контроле Роспотребнадзора. При 
этом, лицам из групп риска рекомендует-
ся носить маски в общественных местах, 
местах скопления людей, на транспорте 
и в закрытых помещениях, на работе или 
учебе, отметили в ведомстве.

По итогам истекшей недели в России 
зарегистрировано 117 752 случая заболе-
вания COVID-19, показатель заболевае-
мости на 59,7% выше, чем неделей ранее. 
Превышение средних показателей заболе-
ваемости зарегистрировано в 12 регионах 
страны, уточнили в пресс-службе.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин по предложению Пра-
вительства России подписал указ о 
праздновании 100-летия образования 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры. Юбилей Югры будет отмечаться 
в 2030 году.

Напомним, 10 декабря 1930 года был 
образован Остяко-Вогульский националь-
ный округ с центром в основанном на ме-
сте села Самарово городе Остяко-Во-
гульске (с 23 октября 1940 года - город 
Ханты-Мансийск). 23 октября 1940 года 
указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Остяко-Вогульский национальный 
округ был переименован в Ханты-Ман-
сийский.

С 1978 года национальный округ полу-
чил статус автономного. В 1993 году авто-
номный округ стал полноправным субъек-
том Российской Федерации, а в 2003 году 
получил свое нынешнее название - Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра.

В 2018 году, в честь празднования 
900-летнего юбилея первого упомина-
ния земли Югорской в письменных источ-
никах, стартовал проект «Многовековая 
Югра», итогом которого станет издание 
«Академической истории Югры».

В Когалыме продолжается реализация 
президентской программы газификации.

Подать заявку на социальную газифи-
кацию можно на сайте единого операто-
ра газификации: vk.cc/c4C0e8, в МФЦ, на 
сайте Госуслуг, в офисе газораспредели-
тельных организаций. Если вам необхо-
димо, чтобы вас включили в программу 
газификации, обязательно обратитесь в 
уполномоченные структуры.

Уточнить всю необходимую информа-
цию можно в МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Ко-
галыма» по адресу: ул. Дружбы Народов, 
д. 7, кабинет 118А, по предварительно-
му согласованию о времени посещения 
со специалистом по номеру телефона 8 
(34667) 93-788.

Более подробную информацию об этой 
программе можно получить на офици-
альном сайте социальной газификации 
Югры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

СОБЕРИ РЕБЕНКА
 В ШКОЛУ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ СОХРАНЯЕТСЯ! 

СОХРАНИ 
СВОЙ ВЕЛОСИПЕД

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

В понедельник, 15 августа, исполняется 37 лет с того дня, как 
вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, в соответ-
ствии с которым ряду поселков Ханты-Мансийского автономно-
го округа был присвоен статус городов окружного подчинения. 
Одним из этих новых городов стал Когалым.

С тех пор многое изменилось. Глядя на современные высот-
ки, парки, скверы и широкие улицы не верится, что в марте 1976 
года в этом суровом неосвоенном крае была установлена пер-
вая палатка десанта строителей железнодорожной магистра-
ли «Сургут-Новый Уренгой». С этого момента первопроходцы 
начали осваивать сибирскую землю. На сегодняшний день на 
территории Когалыма проживает около 70 тысяч жителей.

Отрадно, что представители современной когалымской мо-
лодежи после окончания школы, получив высшее или среднее 
профессиональное образование, все чаще принимают решение 
остаться жить в родном городе, чтобы делать его еще лучше и 
растить здесь своих детей.

Ведь детство юных когалымчан можно по праву назвать 
счастливым. С каждым годом растет количество оборудован-
ных детских площадок и общественных пространств, где мож-
но провести свободное время. Развить свои спортивные или 
творческие способности когалымская ребятня может в самых 
различных секциях, кружках и студиях, работающих как в му-
ниципальных учреждениях, так и представленных предприни-
мательским сектором.

О двух из них - лыжной базе «Снежинка» и творческой студии 
«Зебра», отмечающих в этом году 10 лет с момента своего от-
крытия - читайте в нашем выпуске.

Традиционно День города мы отмечаем вместе с Днем        
нефтяной и газовой промышленности, ведь основные градо-
образующие предприятия являются составляющей  нефтега-
зовой отрасли нашей страны. В этом году праздничные меро-
приятия пройдут 4 сентября.

С Днем рождения, любимый город! Расти, цвети и процветай! 

ГОРОД СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые спортсмены, тренеры, участники 
физкультурного движения, ветераны и любители 
спорта! Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Для миллионов людей спорт является неотъемлемой 
частью жизни. Значимость широкого приобщения горо-
жан к активным занятиям физкультурой и спортом труд-
но переоценить. Именно благодаря спорту укрепляется 
здоровье, воспитывается физическая и нравственная 
закалка, ну и, конечно же, происходит организация ин-
тересного и полезного досуга.

Когалым - город спортивный, этому направлению у нас 
уделяют особое внимание. Важно, что многие наши зем-
ляки являются активными приверженцами занятий физи-
ческой культурой и здорового образа жизни. Наш город 
богат людьми, которые посвящают свою жизнь спорту и 
передают эту преданность другим жителям.

Выражаю благодарность и признательность горожанам, 
которые выбрали для себя деятельность, связанную со 
спортом. Особые слова благодарности хочется сказать ко-
галымским тренерам, воспитавшим настоящих спортсменов. 
Именно благодаря их труду наши спортсмены регулярно по-
казывают отличные результаты на соревнованиях разного 
уровня, возвращаются домой призерами и медалистами!

Желаю всем, кто не представляет свою жизнь без физ-
культуры и спорта, нескончаемой энергии, силы, спортив-
ного духа, новых ярких побед и наград! Будьте здоровы 
и бодры. С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые строители и ветераны 
строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя!

Профессия строителя является одной из самых уважа-
емых и востребованных профессий в мире. Ведь именно 
строители реализуют задуманное проектировщиками, архи-
текторами и создают новые социально значимые объекты.

Наш город известен своей красотой, уютом и, конечно 
же, комфортом. Но без профессионализма и труда кога-
лымских строителей не было бы таких родных и теплых 
улочек, парков и скверов, жилых домов, школ, больниц, 
магазинов и других не менее значимых объектов. Каж-
дый проект выполнен с душой и любовью, а это являет-
ся показателем высокого мастерства. Благодаря вам Ко-
галым с каждым годом становится все более красивым, 
уютным и комфортным для жителей.

Спасибо вам за ваш кропотливый труд и заботу! От-
дельную благодарность хочется выразить ветеранам, ко-
торые заложили фундамент развития города, передали 
свой опыт следующим поколениям. От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, счастья и, конечно же, но-
вых и интересных проектов! С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые когалымчане! В соответствии с решени-
ем Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 508-ГД «Об 
инициировании и реализации инициативных проектов» 
Администрация города осуществляет прием инициатив-
ных проектов.

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас 
есть проект (инициатива) по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, Адми-
нистрация города Когалыма готова оказать содействие в 
реализации инициативного проекта, оказав финансовую 
поддержку на его реализацию.

Срок приема инициативных проектов не ограничен.
Ознакомиться с установленными Порядками при ини-

циировании и реализации инициативных проектов вы 
можете на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Инициативное бюджетирование».

Ждем ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 
7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного отбора: Комитет финансов Ад-
министрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. 
адрес: budget@admkogalym.ru. тел.: 93-672; 93-532, 93-700.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ!

К СВЕДЕНИЮ

На период действия особого проти-
вопожарного режима на территориях 
устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, 
в том числе привлечение населения 
для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов, реализация 
других мер, препятствующих распро-
странению лесных и иных пожаров к 
населенным пунктам.

В период действия особого про-
тивопожарного режима запрещено:

- сжигать мусор;
- осуществлять палы травы;
- разводить костры;
- посещать лесные массивы;
- въезжать на лесные территории 

на автотранспорте;
- вести охоту;
- заниматься рыбной ловлей в 

поймах крупных рек;
- осуществлять пожароопасные ра-

боты на землях лесфонда;
- использовать мангалы.
Лицо, виновное в нарушении тре-

бований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного 
режима, понесет административную 
ответственность. Так, администра-
тивный штраф за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в 
период действия особого противо-
пожарного режима в соответствии с 
частью 2 статьи 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях составляет:

- для граждан - от 10 000 до 20 000 
рублей;

-  для должностных лиц - от 30 000 
до 60 000 рублей;

- для индивидуальных предпри-
нимателей - от 60 000 до 80 000 ру-
блей;

- для юридических лиц - от 400 000 
до 800 000 рублей.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лес-
ных пожаров, частью 3 статьи 8.32 
КоАП РФ предусмотрены следующие 
размеры административных штра-
фов:

- для граждан - от 40 000 до 50 000 
рублей;

- для должностных лиц - от 60 000 
до 90 000 рублей;

- для юридических лиц - от 600 000 
до 1 000 000 рублей.

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный также может 
понести уголовную ответственность!

Максим Ариев, 
начальник 3 ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ СОХРАНЯЕТСЯ!

29 июля на территории Югры введен особый противопожарный ре-
жим. Такая мера была предпринята из-за развивающейся лесопожар-
ной ситуации. Своевременное введение особого противопожарного 
режима позволяет усилить требования пожарной безопасности и за-
щитить территорию округа от угрозы огня.

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Старт учениям был дан в 10:00, 
когда на пульт диспетчера отделения 
скорой медицинской помощи посту-
пило сообщение от медицинского ра-
ботника ООО «МАК». По легенде, на 
борту воздушного судна гражданину 
понадобилась экстренная медицин-
ская помощь, с возможной эвакуа-
цией в приемное отделение. В роли 
пострадавшего выступил сотрудник 
ООО «МАК».

Первыми, примерно через пять ми-
нут, на место прибыли медицинские 
работники ООО «МАК». Однако по 
прибытии их ждала новая вводная, 
согласно которой пациент во вре-
мя посадки самолета не пристегнул-
ся ремнем безопасности и в момент 
приземления при падении повредил 
себе левую руку и правую ногу. Ме-
дицинскими работниками был собран 
анамнез, проведены диагностиче-
ские исследования пострадавшего, а 
также иммобилизация поврежденных 
конечностей. Через 12 минут после 
поступления сообщения к учебному 
борту воздушного судна, в сопрово-
ждении автомобиля САБ прибыла 
бригада скорой медицинской помощи 
в составе врача, фельдшера и води-
теля. Также к месту ЧС прибыли со-
трудники ведомственного пожарного 

отряда. Медицинский работник ООО 
«МАК» довел до сведения коллег 
информацию о состоянии учебно-
го пациента, а также о проведенных 
оперативных мерах. Далее бригадой 
скорой помощи были осуществле-
ны корректирующие мероприятия, 
проведена оценка состояния постра-
давшего и возможность эвакуации 
имеющимися силами. Совместно с 
группой сотрудников ООО «МАК» по 

ликвидации чрезвычайных происше-
ствий пациент на носилках был эва-
куирован с борта учебного судна и 
помещен в машину скорой помощи. 
В приемное отделение Когалымской 
городской больницы пациент был 
эвакуирован уже условно.

Как отметил начальник штаба ГО 
и ЧС БУ ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница» Андрей Дуд-
ник, подводя итоги мероприятия, все 
поставленные перед его участника-
ми задачи, с учетом небольших за-
мечаний, были выполнены:

- Чрезвычайные ситуации всегда 
требуют особой слаженности всех 
служб, так как в таких случаях речь 
идет о человеческой жизни и мед-
лить нельзя, - отметил Андрей Ви-
тальевич. - Учения главным образом 
нацелены на совершенствование 
умений и навыков сотрудников БУ 
ХМАО-Югры «Когалымская город-
ская больница» и службы авиацион-
ной безопасности, медицинских ра-
ботников и персонала ООО «МАК» 
по организации взаимодействия в 
условиях ЧС. В ходе учений была 
проверена готовность руководящего 
состава, сил и средств Когалымской 
городской больницы к реагированию 
в условиях ЧС, их умение грамотно и 
эффективно взаимодействовать, за-
креплены знания и навыки, отрабо-
таны правила поведения персонала, 
осуществлена проверка специально-
го оборудования. Все цели совмест-
ных учений были достигнуты.

Соб. инф.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ

В минувшую пятницу когалымские медики совместно с сотрудни-
ками аэропорта провели плановые тренировочные учения по отра-
ботке действий при получении сообщения о необходимости срочного 
оказания первой медицинской помощи в экстренной форме на объ-
ектах транспорта, в частности на территории ООО «Международный 
аэропорт Когалым».
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

МЫ ВМЕСТЕ

В этом году она пройдет в гибридном 
режиме - онлайн- и офлайн- форматах. 
В настоящее время во всех 22 муни-
ципальных образованиях автономного 
округа определено 180 площадок, где 
каждый желающий сможет принять оч-
ное участие в диктанте.

На платформе благотворительного 
проекта Общероссийского народного 
фронта «Все для победы» pobeda.onf.
ru продолжается сбор средств воинам 
Донбасса.

Напомним, на портале «Все для побе-
ды» pobeda.onf.ru содержится информа-
ция, как перечислить деньги, где прини-
мают вещи, что требуется бойцам.

Благодаря проекту «Все для победы!» 
оказать поддержку военным Луганской и 
Донецкой народных республик может и 
каждый житель Югры.

В региональном штабе ОНФ также от-
крыт пункт сбора помощи для военных 
ЛДНР. Он находится в Ханты-Мансий-
ске на улице Энгельса, 45. Контактные 
лица от ОНФ в Югре:  Виктор Снисарен-
ко, руководитель регионального исполко-
ма ОНФ в Югре, 8 922-433-74-55; Ринат 
Нурутдинов, координатор по организаци-
онным вопросам регионального исполко-
ма ОНФ в Югре, 8 (3467) 31-88-51.

Зарегистрироваться для участия в ак-
ции в режиме онлайн можно на офици-
альном сайте проекта.

Организаторами акции традиционно 
выступают «Единая Россия», Россий-
ское историческое общество, Россий-
ское военно-историческое общество и 

движение «Волонтеры Победы».
- Югорчан традиционно отличают 

бережное отношение к своей истории, 
культурным традициям, духовному на-
следию предков. В нас силен дух па-
триотизма. Это подтверждается все 
более возрастающим интересом на-
ших земляков к проекту «Диктант По-
беды». Если в 2020 году участие в нем 
приняли около 4,6 тысячи жителей ре-
гиона, то в 2021 году количество жела-
ющих проверить свои знания о Вели-
кой Отечественной войне увеличилось 
до 5,5 тысячи человек, - отметил се-
кретарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков. - Приглашаю 
югорчан принять участие в «Диктанте 
Победы». Давайте вместе знать, что-
бы помнить!

Соб. инф.

На Донбассе и освобожденных 
территориях работает уже 37 гума-
нитарных центров «Единой России», 
отметил секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак на засе-
дании Бюро Высшего совета партии.

- Из них 15 - в ДНР, 10 - в ЛНР, 3 
- в Харьковской области, 8 - в Запо-
рожье и один центр в Херсоне. По-
мощь в этих центрах получили более 
400 тысяч человек. За каждой тер-
риторией закреплен ответственный 
депутат Госдумы: за ДНР - Дмитрий 
Саблин; за ЛНР - Виктор Водолацкий; 
за Харьковской областью - Артем Ту-
ров; за Херсоном - Игорь Кастюке-
вич; за Запорожьем - Артем Бича-
ев. Помимо этого, у нас реализуется 
медицинское направление, за кото-
рое отвечает Дмитрий Хубезов. Под 
его руководством отработало более 
420 медиков. Они оказывают помощь 
гражданским и военным, а также ра-
ботают в медкабинетах при гумани-
тарных центрах партии, - рассказал 
Андрей Турчак.

Он отметил также, что при содей-
ствии Московского госуниверситета и 
лично ректора Виктора Садовничего 
«Единая Россия» установила теле-
медицинское оборудование в Севе-
родонецке, Купянске и Мариуполе.

- Терминалы позволяют прово-
дить первичную диагностику, сни-
мать ЭКГ, мерить давление и пе-
редавать данные в режиме онлайн 
для последующих консультаций с 
узкими специалистами и профессо-
рами МГУ, - сказал секретарь Генсо-
вета партии.

Помимо этого, в рамках акции 
«Единой России» и Минпросвеще-
ния «Книги - Донбассу» собрано бо-
лее 150 тысяч книг. Действие акции 
расширено и на освобожденные тер-
ритории.

- Также партия помогает педаго-
гам Донбасса подготовиться к но-
вому учебному году и перейти на 
российские образовательные стан-
дарты. Обеспечиваем школы и обо-

АКЦИЯ

Ежегодно в 
рамках акции 
помощь получа-
ют десятки ты-
сяч детей из ма-
лообеспеченных 
и многодетных 
семей, семей, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации.

В 2022 году 
акция ориен -
тирована и на 
оказание помо-
щи семьям, эва-
куированным в 
Югру с террито-
рий ЛНР, ДНР и других освобожденных в ходе специ-
альной военной операции территорий.

Пункты сбора помощи организованы в Местном от-
делении партии «Единая Россия» и в МАОУ «Средняя 
школа № 3». Сюда можно принести канцелярские при-
надлежности для школьников, наборы для творчества, 
спортивный инвентарь, школьную и спортивную фор-
му, обувь, школьные рюкзаки и ранцы.

К акции может присоединиться каждый желающий.
По всем вопросам можно обратиться в офис Местно-

го отделения партии «Единая Россия» по адресу: улица 
Молодежная, д. 3, телефон: 2-18-40; 8 932 408 73 63.

Соб. инф.

рудованием, и литературой, - на-
помнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей «Еди-
ная Россия» уделяет отдельное вни-
мание. Уже открыты детские центры 
в Луганске, Купянске, Старобельске, 
Алчевске. В них волонтеры-вожатые 
организуют спортивные и творческие 
занятия. Помимо этого, при поддерж-
ке партии на Донбассе к 1 сентября 
откроется не менее трех кадетских 
корпусов, где смогут учиться в том 
числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбас-
се и освобожденных территориях 
приняло участие уже более 1 000 до-
бровольцев «Молодой Гвардии Еди-
ной России» и Волонтерской Роты. 
Кроме того, МГЕР открыла предста-
вительства организации в народных 
республиках.

«Единая Россия» продолжает по-
могать и беженцам в ПВР - их сейчас 
развернуто 647 в 59 регионах, там 
находятся 33 тысячи вынужденных 
переселенцев из ЛДНР. И многие из 
них хотят вернуться в свои города.

- Мы фиксируем обратную тенден-
цию - люди начали возвращаться 
на Донбасс. Люди поверили и хотят 
жить у себя дома, - подчеркнул се-
кретарь Генсовета.

Он также отметил, что с начала 
СВО «Единая Россия» собрала бо-
лее 500 млн рублей пожертвований 
от физических и юридических лиц. 
Они пошли на закупку продуктовых 
наборов, средств реабилитации для 
инвалидов, детских принадлежно-
стей и предметов первой необхо-
димости. А также на технические 
средства для поддержки народной 
милиции ЛДНР.

- Наша гуманитарная миссия на 
Донбассе продолжается. Люди долж-
ны чувствовать нашу поддержку. По-
этому было принято решение нарас-
тить объемы помощи, собираемой 
для Донбасса, - заключил он.

С территории Югры совместны-
ми силами регионального отделе-

ния «Единой России», Правитель-
ства округа, АНО «Гуманитарный 
Добровольческий Корпус», нерав-
нодушных граждан на Донбасс от-
правлено более 330 тонн гумани-
тарной помощи.

В рамках партийной акции «Книги 
- Донбассу» из Югры для юных жи-
телей освобожденных территорий 
отправлено 9 тысяч книг на русском 
языке. С 26 июля стартовала акция 
«Собери ребенка в школу», в рам-
ках которой Партия оказывает под-
держку семьям в подготовке детей 
к школе.

- Между автономным округом и 
администрацией города Макеев-
ка Донецкой Народной Республики 
подписано соглашение о сотрудни-
честве. Документом предусмотре-
но оказание городу помощи для 
восстановления экономики, инфра-
структуры, возвращения к мирному 
укладу жизни. В рамках соглашения 
в детских учреждениях Югры отды-
хают 150 ребят из Макеевки. Более 
60 юношей и девушек в возрасте до 
35 лет из ЛДНР принимают участие 
в форуме «Утро», который принял 
Ханты-Мансийск, - рассказал се-
кретарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения Партии Борис 
Хохряков.

«Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказы-
вает всестороннюю помощь эваку-
ированным жителям Донбасса, а 
также тем, кто остался в ЛДНР и на 
освобожденных территориях. Пер-
вый и самый большой центр помощи 
«Единая Россия» открыла 24 марта 
в бывшем супермаркете «Метро» в 
Мариуполе. Сегодня в городе рабо-
тает уже 10 таких центров. Здесь ор-
ганизована раздача сим-карт и ока-
зание медицинской помощи, а также 
помощи в поиске пропавших род-
ственников. Работают медики, пси-
хологи, специалисты социальных 
служб и службы занятости, чтобы 
люди могли устроиться на работу, 
аптека. Ежедневно через все цен-
тры помощи «Единой России» в Ма-
риуполе проходит около 10 тысяч 
человек.

По материалам сайта hmao.er

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
3 сентября в Югре в четвертый раз состоится Международная историческая 

акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

Напомним, акция «Диктант По-
беды» была запущена в 2019 году 
в рамках партийного проекта 
«Историческая память». Она при-
звана пробудить интерес у школь-
ников, молодежи, российских и 
иностранных граждан к событи-
ям героического прошлого России. 
«Диктант Победы» дает участни-
кам уникальную возможность про-
верить свои знания истории, по-
лучить информацию о забытых 
подвигах предков.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

60% гуманитарной помощи, отправленной на Донбасс и освобожден-
ные территории, собрано региональными отделениями «Единой Рос-
сии». Без учета помощи по линии Минобороны только партией до-
ставлено более 12 тысяч тонн груза.

СОБЕРИ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ

В преддверии нового 2022-2023 учебного года 
партия «Единая Россия» проводит традиционную 
акцию «Собери ребенка в школу».
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ЮБИЛЕЙ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Сегодня перед когалымскими мамами 
и папами открывается широкий выбор 
детских развивающих студий и клубов по 
самым разнообразным направлениям - 
от хореографии до робототехники. Ири-
на Плотникова стала одной из первых, 
кто начал развивать в нашем городе этот 
вид деятельности.

- Еще совсем недавно многим родите-
лям было непонятно, зачем нужны такие 
«развивайки»? Ведь есть детский сад, где 
много игрушек, занятия; есть школа - там 
всему научат, - вспоминает Ирина Нико-
лаевна. - Спустя время это мнение суще-
ственно изменилось. Сегодня каждый ро-
дитель понимает, что детский центр - это 
небольшое количество детей в группах, 
индивидуальный подход к каждому ребен-
ку, и, самое главное - заинтересованность 
центра в результатах каждого ученика.

Однако обо все по порядку…
В 1999 году Ирина с отличием заканчи-

вает Тюменский педагогический колледж 
и становится студенткой Педагогического 
института имени П.П. Ершова.

- Нужно сказать, что Тюменский педаго-
гический колледж - старейшее учреждение 
(ранее - педагогическое училище), которо-
му уже более 100 лет, дало мне отличную 
базу знаний и хорошую практику, - делится 
наша героиня. - С большой благодарно-
стью вспоминаю требовательных препо-
давателей старой советской закалки, кото-
рые давали не только хорошие знания, но 
и воспитывали в нас педагогов. Обучаясь 
в колледже на дошкольном отделении, я 
параллельно изучала две специализации: 
руководитель изобразительной и театра-
лизованной деятельности. Курс по театру 
преподавал Евгений Плавинский, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, главный 
режиссер Тюменского областного драма-
тического театра, руководивший им в тече-
ние 23 лет. Тогда, студенткой, я не осозна-
вала даже, насколько мне повезло учиться 
не только у известного режиссера, но и у 
большого театрального практика. Препо-
давателем по методике изодеятельности 
была издатель пособий по методике изо-
деятельности для студентов и педагогиче-
ских работников Любовь Костина.  Изоде-
ятельность, методика изо, педагогическая 
практика, государственный экзамен - все 
оценки «отлично».

Еще будучи студенткой, Ирина начина-
ет работать в одном из детских садов го-
рода Тюмени, где открывает свою первую 
изостудию. Стоит отметить, что отработав 
изоруководителем всего полгода, она полу-
чает вторую квалификационную категорию. 

Педагогический институт имени П.П. 

Ершова Ирина Николаевна заканчивает 
в 2002 году с квалификацией препода-
ватель дошкольной педагогики и психо-
логии, параллельно пройдя специализа-
цию по логопедии. А в 2001 году судьба 
распоряжается так, что она переезжает с 
мужем в Когалым, где тогда смогла най-
ти работу только в качестве инструктора 
физкультуры в детском саду.

- Но когда я ехала в Когалым, мечтала 
работать именно в изостудии, как и в Тю-
мени. Рвалась в бой: было специальное 
образование и трехлетний опыт рабо-
ты. Но ни одной вакансии в Когалыме не 
было в течение нескольких лет, - продол-
жает делиться воспоминаниями Ирина 
Плотникова. - Наверное, я была молодой 
и не такой напористой… а может, просто 
стечение обстоятельств... Тогда моя меч-
та о работе в изостудии почти угасла… 
Это было грустно, ведь я знала, какое 
огромное развитие дает ребенку методи-
чески правильно организованная изодея-
тельность, особенно в раннем возрасте, 

когда ребенок впервые в руки берет худо-
жественный инструмент.

Позже была работа по второй специаль-
ности - театральная деятельность в Доме 
Детского Творчества, а затем в школе.

- Театр дал многое в плане личностного 
роста. Наверное, это было нужно. Чтобы до 
конца раскрыть свой творческий потенциал, 
научиться публично выражать свои мысли, 
и как режиссер руководить детским и педа-
гогическим коллективом, - говорит Ирина, 
оглядываясь в прошлое. - А потом все сло-
жилось само собой. Когда подросла дочь 
и ей пришло время идти в первый класс, я 
уволилась из школы… И вернулась к своей 
мечте. Если гора не идет к Магомеду, значит, 
надо топать к горе самому! Раз нет вакан-
сии изоруководителя, значит, я сама создам 
себе эту вакансию! Открою свою изостудию, 
и она будет лучшей в городе! Так, в марте 
2012 года в Когалыме открылась первая 
частная изостудия - моя «Зебра».

К слову, над названием студии при-
шлось раздумывать не один день.

- Я считала, что оно должно быть корот-
ким, живым и каким-то теплым, прям для 
нашего севера, - продолжает она. - Опре-
деляющим стало то, что в планах было 
обучение рисованию песком на световых 
столах. Песок, Африка… игра темного и 
светлого… контрасты. И вот она, зебра 
полосатая... Так «пришло» название сту-
дии. В дальнейшем появилось еще одно 
направление - каллиграфия, которое ут-
вердило, что название «в точку». Занима-
ясь письмом, мы снова столкнулись с «зе-
брой» - разлиновкой для письма.

В 2018 году Администрацией города 
для организации деятельности студии 

По давно сложившейся традиции в номерах, посвященных праздничным да-
там, мы рассказываем о горожанах, чьи жизнь и труд не остались незамеченны-
ми. Ирина Плотникова живет в Когалыме уже более двух десятков лет, а в этом 
году ее детище - творческая студия «Зебра» - отмечает десятилетний юбилей. 

Вот и подошел к концу муниципаль-
ный проект «Добро сердец - сплочен-
ный стиль». Самое время рассказать 
о его ключевых результатах, а имен-
но о приобретении единой формы 
для наших волонтеров, которая не 
только помогла сплотить нашу ко-
манду еще больше, но и дала возмож-
ность улучшить качество организа-
ции и участия в мероприятиях.

Проект «Добро сердец - сплоченный 
стиль» направлен на создание положи-
тельного качественного бренда команды 
- единой, комфортной, красивой формы 
для волонтеров Волонтерского Корпуса 
«ДоброБро».

Эффект от этого проекта не пришлось 
ждать долго. Уже на первых меропри-
ятиях, проводимых Федерацией инва-
лидного спорта для людей с инвалидно-
стью, с участием Волонтерского Корпуса 
«ДоброБро» все обратили внимание на 
отлаженную, четкую, сплоченную рабо-
ту команды волонтеров в красивой фор-
ме. Сами ребята волонтерского корпуса 
отметили, что комплект одежды теплый, 
удобный и очень красивый. Теперь ко-
манда приобрела единый бренд, узна-
ваемый и в других городах округа, где 
наши ребята бывают на мероприяти-
ях. Для окружающих понятно, что мы из 
Когалыма, и это для нас важно. Благо-
даря единому стилю и организованной 
командной работе мы можем достойно 
представить наш город на междугород-
них мероприятиях. А благодаря единой 
форме ребятам-волонтерам намного 
проще сконцентрироваться во время 
работы на общественном мероприятии, 
чувствовать себя уверенно и комфор-
тно. Появляется чувство сплоченности, 
поддержки и уверенности. А самое глав-
ное - людям с инвалидностью, их сопро-
вождающим и другим участникам меро-
приятий намного легче найти волонтера.

Выражаем искреннюю благодарность 
главе нашего города Николаю Пальчи-
кову и Администрации города Когалыма 
за прекрасную возможность улучшить 
нашу командную работу и выйти на но-
вый уровень!

ОО «Когалымская городская 
федерация инвалидного спорта».

ДОБРО СЕРДЕЦ 
СПЛОЧЕННЫЙ 

СТИЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

«ПОЛОСАТОЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЕ

было предоставлено помещение площа-
дью 248 кв.м. на льготных условиях арен-
ды. Также неоднократно оказывалась гра-
натовая поддержка на развитие студии.

- Такой поддержки, как у нас в городе, 
наверное, я нигде не смогла бы получить, 
за что очень благодарна Администрации 
нашего города, - отмечает Ирина. 

С появлением бизнеса стал другим и 
доход, не нужно было выполнять задания 
по чьей-то указке, писать отчеты и мно-
гое другое, чем обычно помимо основной 
деятельности бывает занят педагог как в 
школе, так и в дошкольном учреждении. 
Можно было работать с детьми, раство-
ряясь в этом творческом процессе.

- Это счастье - заниматься непосред-
ственно профессией. Я стала сама себе 
режиссером. Да, это свобода! Расписание 
- как удобно мне. Оборудование, методи-
ки - тоже решала самостоятельно, - гово-
рит собеседница. - Но при этом, увы, ис-
чезли понятия «выходные», «праздники», 
«отдых», а рабочий день стал в режиме 
«нон-стоп». Бизнес - словно маленький ре-
бенок, требующий внимания и чуткого от-
ношения 24/7. Он становится огромной ча-
стью жизни. И этот «компьютер» в голове, 
кажется, не выключается все эти 10 лет! А 
по-другому никак! Работать надо хорошо!

С расширением студии пришлось вер-
нуться к тем же бумагам, отчетностям - 
административной работе. Никуда от это-
го не деться… Но надо отдать должное, 
в студии нет ни одного конспекта! Только 
электронный формат подготовки к заняти-
ям, и это большой шаг вперед.

Позже появилась огромная ответствен-
ность за все пространство студии площа-
дью 250 квадратных метров. И если раньше 
Ирина Николаевна была просто педагогом 
своей маленькой студии со своей собствен-
ной профессиональной деятельностью, то 
теперь ей пришлось самой стать руководи-
телем, методистом и хозяйственником в од-
ном лице. Но «не боги горшки обжигают…» - 
одна из ее любимых присказок, которой она 
старается следовать по жизни.

Сегодня студия «Зебра» - это частное 
детское учреждение с многолетним опы-
том работы, с проверенными годами мето-
диками и ответственностью за результаты 
обучения, которое является отличной пред-
подготовкой перед поступлением ребенка 
в Детскую школу искусств на художествен-
ное отделение. Двери студии всегда откры-
ты для тех, кто готов развить свои таланты!

Поздравляем воспитанников студии 
и ее руководителя с юбилеем и желаем 
дальнейших успехов в деле обучения ма-
леньких когалымчан!

Юлия Ушенина.
Фото из архива Ирины Плотниковой.
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- Андрей Геннадьевич, рас-
скажите, по каким видам 
спорта, помимо лыжных го-
нок, предусмотрены заня-
тия на лыжной базе? Всем 
известно, что лыжная база 
загружена не только зи-
мой, но и в летнее время. 
Как выстроен летний ре-
жим работы лыжной базы? 
Предусмотрена ли выдача 
спортинвентаря?

- Летом у нас действует лы-
жероллерная трасса, на кото-
рой проходят занятия ребят с 
тренерами. Лыжероллеры - это 
узкоспециализированный лет-
ний вид спортивного инвентаря, 
способствующий совершенство-
ванию технических, тактических 
и специальных навыков спор-
тсменов лыжников. Летом наш 
режим не меняется: все желаю-
щие могут приобрести напрокат 
инвентарь и использовать его 
по назначению - летом это роли-
ки, зимой соответственно лыжи. 
Время работы лыжной базы с 
9:00 до 22:00. Кроме того, на на-
шей территории благодаря спор-
тивным сооружениям, таким как 
площадка для воркаута, а также 
огражденные грунтовые дорож-
ки лыжной трассы, часто прихо-
дят заниматься просто нерав-
нодушные к спорту граждане. 
Среди них бегуны, велосипеди-
сты, любители скандинавской 
ходьбы и многие другие.

 - Насколько востребована 
лыжная база у когалымчан, 
большое ли количество по-
сетителей? 

- В зимнее время несомненно 
количество посетителей очень 
большое. За сезон в среднем 
около четырех тысяч человек 
пользуются услугами проката. 
На регулярной основе в сек-
циях у нас занимаются около 
100 юных спортсменов. К сло-
ву, среди взрослого населения 
города немало поклонников 
лыж, которых мы регулярно на-
блюдаем на трассе, таких - око-
ло 30 человек. Касса работает 
только после обеда, но мы идем 
навстречу любителям зимнего 
спорта - они могут приобрести 

заранее несколько чеков на ус-
лугу, которые потом можно ис-
пользовать в любое удобное 
для них время. Доступ на спор-
тивные трассы лыжной базы со 
своим спортивным инвентарем, 
разрешенным к использованию, 
свободен для всех граждан, 
способных соблюдать правила 
дорожного движения, установ-
ленные на спортивном объекте.

 
- Любовь к физкультуре и 

спорту, привычка занимать-
ся спортом регулярно за-
кладываются с детства. С 
какого возраста детей запи-
сывают на занятия? 

- Основная масса посещаю-
щих лыжную базу - это дети, ко-
торые занимаются в спортивной 
секции лыжных гонок. С треть-
его класса, а именно с девяти 
лет, набираются ребята в группу 
начальной подготовки, а уже по 
мере мастерства из них форми-
руются тренировочные группы. 
При свободном посещении сто-
ит учитывать не только желание 
и умение стоять на лыжах, но и 
количество инвентаря в прокате, 
он ограничен. В зимний период 
это 80-90 пар лыж для класси-
ческого и конькового стиля пе-
редвижения с размерами боти-
нок от 27 до 47. В летний период 
это роликовые коньки и шлемы в 
количестве 35 пар с размерами 
от 36 до 44.

- Какими наиболее весомы-
ми результатами на уров-
не округа, России сегодня 
могут похвастаться наши 
юные спортсмены. Расскажи-
те немного о воспитанниках 
лыжной базы, которыми гор-
дится спортивный комплекс.

- Когалымские лыжники вы-
ступают довольно успешно и их 
имена известны далеко за пре-
делами города. Наши спортсме-
ны занимают призовые места на 
уровне округа, на всероссийских 
соревнованиях - уверенно дер-
жатся в основе сборной коман-
ды округа. Особо могу отметить 
Галину Кузеванову 1996 г. р., ко-
торая не раз становилась призе-
ром и победителем Всероссий-

ских соревнований и первенства 
России в составе сборной окру-
га. Анатолий Сакриев, 2001 г. р. 
- абсолютный чемпион летнего 
первенства округа, побеждал 
на лыжероллерах и в кроссе. 
По итогам прошлого года могу 
отметить Викторию Минибаеву, 
2007 г. р. и Романа Венедикто-
ва, 2007 г. р. В этом году Роман 
проходит централизованную 
подготовку в составе сборной 
команды ХМАО-Югры. В каждой 
возрастной группе можно най-
ти людей, занимающихся целе-
устремленно и систематически, 
сильнейший из них всегда выхо-
дит на уровень команды округа и 
фактически каждый год, возмож-
но через год, они завоевывают 
призовые места.

- Андрей Геннадьевич, обе-
спечена ли база достаточ-
ным количеством тренер-
ского состава? Ожидаете ли 
пополнение команды профес-
сионалов?

- На данный момент в штате 
два тренера, в сентябре ожидаем 
выход на работу третьего. Конеч-
но, оптимально иметь четырех 
наставников, чтобы была воз-
можность подменить коллег, пока 
те, скажем, на соревнованиях.

- Планируется ли расшире-
ние территории базы?

- Учитывая, что город растет и 
развивается, а численность на-
селения увеличивается - на на-

ших трассах с каждым днем все 
больше профессиональных спор-
тсменов и любителей спорта из 
других городов ХМАО-Югры, 
ЯНАО и Тюменской области, а 
также пожилых людей, соверша-
ющих пешие прогулки. Считаю, 
что вопрос о расширении инфра-
структуры спортивного комплек-
са давно назрел. Это строитель-
ство спортивного и тренажерного 
зала с сауной, открытые спортив-
ные площадки, помещения для 
размещения команд и подготов-
ки лыж при проведении спортив-
но массовых мероприятий, уве-
личение длины лыжероллерной 
трассы с освещением и мягкими 
беговыми дорожками по обочи-
нам, приобретение спецтехники 
«Ратрак» для качественной под-
готовки лыжных трасс и теплый 
гараж для спецтехники. Есте-
ственно встанет вопрос и о уве-
личении штата сотрудников.

- Лыжная база является 
местом притяжения спор-
тивных мероприятий. Здесь 
берет старт ставший уже 
традиционным велопробег 
в День России, желающие 
сдают нормативы комплек-
са ГТО. Какие в будущем пла-
нируются еще мероприятия 
и что нас ждет в День физ-
культурника?

Мы целенаправленно и цен-
трализованно проводим все, 
что связано с лыжными гонка-
ми, в летний период это лыже-

ЛЫЖНАЯ БАЗА: 
СПОРТ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ 

Территория лыжной базы «Снежинка» - одно из самых 
посещаемых любителями спорта мест. В сентябре 
ЛБ «Снежинка» отметит свой первый маленький юбилей - 
10 лет с момента своего открытия. В преддверии Дня 
физкультурника корреспондент нашей газеты Екатерина 
Бобровник пообщалась с начальником лыжной базы, 
который руководит ею с самого начала, Андреем Анашкиным.

роллеры, кроссы. 13 августа в 
честь праздника пройдут гонки 
на лыжероллерах. Регистрация 
участников - с 09:00 до 10:00, 
в 10:30 - начало мероприятия. 
Принять участие могут все же-
лающие подготовленные люби-
тели лыжного спорта. Тем, у кого 
нет нужного инвентаря, мы гото-
вы предоставить лыжероллеры 
для участия в соревнованиях, 
их у нас достаточно. Но помни-
те - лыжероллеры очень трав-
моопасны и не каждый новичок 
справится, необходима началь-
ная подготовка, наличие шлема 
и очков обязательно.

Отмечу, что на нашей базе 
проводятся индивидуальные 
занятия лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
под руководством тренера по 
адаптивной физической культу-
ре МАУ «СШ» Дворец спорта». 
Для этого приобретен летний 
специальный инвентарь по про-
грамме «Ролики мечты», а в зим-
ний период можно использовать 
специальный «лыжный боб», их 
в наличии две штуки. Также на 
нашей территории в течение 
всех летних каникул проходят 
спартакиады пришкольных оздо-
ровительных лагерей и спортив-
ных площадок по пионерболу и 
л/а кроссу, ближайшие соревно-
вания состоятся 19 августа.

- А Вы сами увлекаетесь 
спортом? Расскажите о сво-
их достижениях.

- Сколько я себя помню, спорт 
идет со мной по жизни с тех пор, 
как я увлекся им в третьем клас-
се. Я из Курганской области и 
выступал в сборной команде об-
ласти, был чемпионом области. 
В Когалыме начинал с учителя 
физкультуры в общеобразова-
тельной школе № 5, а с 1997 
перешел на работу во Дворец 
спорта. Мне нравится моя рабо-
та, я - счастливый человек!
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Построение, свисток, подача 
мяча - игра началась. Напря-
жение на волейбольном поле 
возрастает по мере хода игры, 
в котором команды борются за 
звание победителя. Юные во-
лейболисты вспоминают все 
приемы, которым их обучала на-
ставница Елена Владимировна. 
К счастью, это тренировка, по-
этому ошибки и промахи будут 
доработаны под руководством 
опытного педагога.

Елена Орехова всю жизнь ра-
ботает учителем физкультуры, 
на сегодняшний день ее стаж 
составляет уже 26 лет. А ведь 
в детстве в старшей группе дет-
ского сада перед юной Еленой 
стоял выбор: художественная 
школа или спортивная акробати-
ка? Наша героиня отдала пред-
почтение физической подготовке 
и ни разу об этом не пожале-
ла. На протяжении всех десяти 
классов она не только успевала 
осваивать школьную программу, 
но и заниматься акробатикой, 
участвуя при этом в соревнова-
ниях самого разного уровня, в 
том числе областных. 

- Я помню свои первые сорев-
нования, где заняла призовое 
место. Тогда, вместе с грамотой, 
мне вручили елочную игрушку - 
кузнечика, которая потом дол-
гие годы украшала новогоднюю 
елку, - вспоминает с улыбкой 
наша собеседница.

В мире спортивной акробатики 
для получения разряда необхо-
димо подтвердить заявленную 
программу на соревнованиях. 
Выполнив ее и подтвердив один 

УВЛЕЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
С физкультурой мы знакомимся в детском саду, и в дальнейшем она сопровождает нас 

на протяжении всего школьного пути. Отношение к этому предмету формируется с ранне-
го детства, чему немало способствует работа педагога, умеющего донести важность спорта 
и здорового образа жизни. Сегодня, в канун наступающего праздника Дня физкультурника, 
мы познакомим наших читателей с Еленой Ореховой, учителем физкультуры МАОУ «Сред-
няя школа № 8», чей не всегда видимый стороннему наблюдателю труд помогает поддер-
живать здоровье школьников.

разряд, спортсмен начинает го-
товиться к следующим соревно-
ваниям. Так, наша героиня, шаг 
за шагом поднимаясь по спор-
тивной лестнице, в 15 лет стала 
кандидатом в мастера спорта.

Помимо спорта и учебы юная 
Елена была очень энергичным 
ребенком. Проявляя лидерские 
качества, наша героиня всегда 
была активисткой как в школе, 
так и в университете. В годы дет-
ства и юности во дворах неред-
ко можно было увидеть большие 
компании ребят разного возрас-
та, устраивавших импровизиро-
ванные концерты для местных 
жителей, в «программе» которых 
были предусмотрены и спортив-
ные номера. Юная спортсменка 
всегда находилась в центре со-
бытий, занимаясь организацией 
таких постановок. А в старших 
классах наша героиня увлеклась 
туризмом - записалась в кру-
жок и вместе с группой покоря-
ла сначала окрестности города, 
потом побывала в Крыму. Такие 
выезды давали не только но-
вые знания и навыки, но и бес-
ценный жизненный опыт. Также, 
благодаря таким путешествиям, 
Елена Орехова была удостоена 
значком «Турист СССР», кото-
рый давал полное право его об-
ладателю называться туристом. 

Время летит быстро и вот Еле-
на уже заканчивает выпускной 
класс, пора определяться с вы-
бором профессии, с которой она 
свяжет свою дальнейшую судьбу.

- Если честно, то я особо и не 
выбирала, - признается собесед-
ница. - Мне очень нравилось за-

ниматься с детьми, обучать их 
чему-то новому, видеть в их гла-
зах увлеченность. Учитывая мое 
отношение к спорту, без которого 
я уже не представляла свой путь, 
решение стать учителем физ-
культуры родилось само собой. 
Родители меня поддержали, как, 
в принципе, и все мои интересы, 
которых у меня было много.

В 1995 году Елена Орехова 
окончила Вятский государствен-
ный педагогический универси-
тет по специальности учитель 
физической культуры, прошла 
учебную практику в школе, где и 
осталась работать. В 2003 году 
родители решили переехать на 
север, в небольшой город Пока-
чи. Дочь хотела быть поближе 
к родным, поэтому вместе с су-
пругом и семилетним сыном она 
оставляет город, который много-
му ее научил и в котором прошли 
детство и юность, - Вятские поля-
ны - и переезжает с семьей в го-
степриимный северный край, где 
спустя время появляется дочь. 

Через восемь лет семья Орехо-
вых облюбовала соседний Кога-
лым, который притягивал не толь-
ко новыми возможностями, но и 
комфортабельностью. Недолго 
думая, они перебрались в Кога-
лым, который вскоре стал для них 
по-настоящему родным домом.

Сегодня Елена Владимиров-
на преподает в восьмой школе, 
а также ведет школьную секцию 
волейбола. О том, что данный 
вид спорта популярен среди 
школьников, говорит количество 
детей, посещающих внеурочные 
группы. При стандартном набо-

ре 12-15 человек, на тренировки 
приходят до 30, от пятиклассни-
ков до выпускников-одиннадца-
тиклассников.

- Для меня важно, чтобы ре-
бята с удовольствием посещали 
занятия, поэтому я стараюсь ув-
лечь каждого, объяснить, поче-
му физкультура такой значимый 
предмет в жизни. Ведь это не 
только прыжки и бег, но и фор-
мирование ежедневных привы-
чек, таких как режим питания, 
двигательная активность, кото-
рые закладываются именно в 
школьном возрасте. Я стараюсь 
привить своим воспитанникам 
любовь к самому процессу заня-
тий, чтобы дети не боялись ра-
ботать на результат, - делится с 
нами героиня.

О качестве занятий и чутком 
подходе к каждому ребенку гово-
рят регулярные посещения уро-

ков физкультуры школьниками 
и переполненный спортивный 
зал во время тренировок. Стро-
гий, но справедливый учитель 
с добрым и почти материнским 
взглядом - Елена Владимиров-
на создает непринужденную об-
становку, которая позволяет не 
только проникнуться, но и полю-
бить ее занятия. Воплотив мечты 
и стремления юности, она стала 
примером не для одного поколе-
ния ребят, прививая им любовь к 
здоровому образу жизни.

Мы поздравляем Елену Оре-
хову и всех, кто связан с физ-
культурой и спортом с Днем физ-
культурника! Желаем крепкого 
здоровья, достижений и побед, 
благодарности и признательно-
сти. С праздником!

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

Елены Ореховой.

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Накануне в Когалыме в пришкольном лагере на базе МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6» прошла необычная зарядка 
с участием сотрудников полиции в рамках Общероссийской акции 
МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Все-
российскому дню физкультурника.

В гости к юным когалымчанам пришли инспектор по делам несо-
вершеннолетних Алексей Семенищев и специалист направления 
профессиональной подготовки отделения по работе с личным со-
ставом Денис Ишмухаметов. Для ребят появление на зарядке со-
трудников полиции стало неожиданным сюрпризом.

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, при-
общение к занятиям физической культурой, повышение доверия и 
интереса к службе в органах внутренних дел. Сотрудники полиции 
рассказали о своей работе, о важности поддержания отличной фи-
зической формы и на своем примере показали детям несложные 
упражнения. Ребята с удовольствием повторяли движения за своим 
учителем и сотрудниками полиции.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских 
за интересный урок и договорились о новой встрече.

ЗАРЯДКА 
СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Когалымские полицейские присоединились к ежегодной ак-
ции «Зарядка со стражем порядка»

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Когалыму обрати-
лась местная жительница 1952 
года рождения. Гражданка пояс-
нила, что в поисках работы она 
разместила в сети интернет свое 
резюме. Спустя время, ей посту-
пил звонок от неизвестного муж-
чины с предложением работы, 
которая заключалась в покупке 
продуктов питания для его мате-
ри. Мужчина попросил продикто-
вать номер ее банковской карты, 
якобы для того, чтобы переве-
сти ей денежные средства, после 
чего ей пришло обычное сообще-
ние с простого номера о посту-
плении денежных средств на ее 
карту. Также мужчина попросил 
назвать ему код из смс-сообще-
ния, а затем снять деньги и пере-
дать их его матери. Доверившись 
неизвестному мужчине, граждан-
ка последовала в один из банков 
и сняла со своей карты 40 000 ру-
блей. Далее, аферист попросил 
пройти в другой банк для следу-
ющей операции. Придя в банк, 
гражданка подошла к банкомату 
и поинтересовалась у мужчины о 

БЛАГОДАРНОСТЬ БДИТЕЛЬНОМУ 
СОТРУДНИКУ БАНКА

Полицейские Когалыма 
благодарят сотрудника бан-
ка, предотвратившего мо-
шенничество.

дальнейших ее действиях. В этот 
момент сотрудник банка, услы-
шав разговор доверчивой граж-
данки, попросил положить трубку 
телефона и не отвечать на звон-
ки, чем предотвратил мошенни-
чество в отношении данной жи-
тельницы. Позже когалымчанка 
осознала, что разговаривала с 
мошенником. Однако часть сбе-
режение женщина все же успела 
перевести аферистам. Взяв выпи-
ску из банка, она увидела, что пе-
речислила на счета неизвестных 
лиц более 27 тысяч рублей.

Внимательным сотрудником 
банка оказался Владимир Мор-
гун. За своевременную бди-

тельность и оказание помощи 
в пресечении противоправных 
действий начальник ОМВД Рос-
сии по городу Когалыму Алек-
сандр Воробьев вручил Влади-
миру благодарственное письмо 
и поблагодарил за активную 
гражданскую позицию, пожелав 
профессиональных успехов.

По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 30, 
пунктом «г» части 3 статьи 158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
банковского счета».

ОМВД России 
по городу Когалыму.
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07.00, 13.00 События. Ин-
формационная лента
07.25 М/с «Юные титаны, вперед!» 
(6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Мультигейм
22.40 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» (6+)
05.30 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)
05.40 М/ф «Зай и Чик» (0+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны-9» 
(16+)
23.55, 00.55 Т/с «Пес-5» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 15.30, 20.00, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06.00, 11.25 «Спортлайф» (6+)
06.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
10.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 17.35 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.45 «Мастера» (6+)
12.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
12.45 «Персональный счет» (6+)
13.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.45 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15.15, 18.15, 23.30 «Крупным 
планом» (12+)
16.45 «Югорский колорит» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45, 23.45 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
19.00 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19.30 Д/ф «Руслан» (12+)
20.35 Д/ф «Вежакары» (12+)
22.50 «Однажды в Югре» (16+)
23.15, 02.45 Д/ф «Оленные люди» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
01.25 Д/ф «Звездные приживалы» 
(16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
04.30 Развлекательная программа 
(16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)
23.30 Последний концерт группы 
«Кино» (16+)
00.30 Х/ф «Игла» (18+)
02.05 Х/ф «Асса» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Иные» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50, 11.20 «Жить здорово!» 
(16+)
11.35 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15, 03.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Кровь и песок»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 
(12+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
16.50, 02.45 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее
01.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

06.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии (0+)
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30, 
04.55 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки» (16+)
17.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
19.35 «Громко»
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Кубань» (Краснодар). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Сассуоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино). PARI Чемпионат 
России (0+)
05.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

СЗ
8 м/с

СЗ
6 м/с

С
10 м/с

З
5 м/с

ЮЗ
5 м/с

З
6 м/с

752 747754 754 740743

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

15/08 17/08 19/0816/08 18/0813/08 14/08

СЗ
9 м/с

747

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

+10
+13
+10

+9
+14
+10

+14
+17
+11

+11
+17
+11

+11
+15
11+

+15
+19
+11

+16
+20
+16

СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Сотрудниками Госавтоинспекции вы-
явлено 244 правонарушений, составле-
но 22 административных материала за 
нарушение правил дорожного движения 
пешеходами. Выявлено три водителя, 
управлявших транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения; один 
водитель отказался от прохождения ме-
дицинского освидетельствования. За-
регистрировано восемь дорожно-транс-
портных происшествий с материальным 
ущербом. 

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Когалыма!
В группе «Типичный Когалым» в соци-

альной сети «ВКонтакте» опубликована 
информация о подозрительных мужчи-
нах, находящихся на детских площадках 
в разных районах города и наблюдающих 
за детьми.

В ходе проведения проверки указанная 
информация не нашла подтверждения. 
Сообщений о противоправных деяниях, 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних в дежурную часть ОМВД России 
по городу Когалыму не поступало.

Отдел МВД России 
по городу Когалыму.

В период с 1 по 7 августа 
в дежурной части Отдела 
МВД России по городу 
Когалыму было 
зарегистрировано 
184 заявления, сообщения 
и иной информации 
о происшествиях. 

СТС+
ИНФОСЕРВИС
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15, 03.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «В родном городе» 
(12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 
другое место» (12+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барок-
ко. Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17.55, 20.55 Волейбол. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
23.45 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Буде-Глимт» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
05.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Ин-
формационная лента
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30, 03.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще 
раз, Сэм» (12+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 
лет со дня рождения Муслима 
Магомаева
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.55, 20.55 Волейбол. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
23.45 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Карабах» (Азер-
байджан) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Собы-
тия. Информационная 
лента
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Need for Speed: Жажда 
скорости» (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.05, 
14.40, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
13.45 М/ф Фиксики
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
20.30 Мнение эксперта
20.45 Место рождения
22.30 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15, 05.45 М/ф (0+)
05.35 М/ф «Раз - горох, два горох» 
(0+)

04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны-10» 
(16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Пес-5» (16+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
05.15, 10.10, 21.00, 00.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 16.25, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)
06.45, 12.30, 20.00 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)
11.15, 17.35 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.25, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15, 17.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.45, 20.35 Д/ф «Оленные люди» 
(12+)
13.30, 23.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15.15 «Спортлайф» (6+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.45 «Югорский колорит» (6+)
17.40 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
17.50 «Персональный счет» (6+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15 «Воскресение» (12+) 
19.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
19.25 «Практическая психология» 
(6+)
19.40 «Люди говорят» (16+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
02.45 Д/ф «Вежакары» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
01.40, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
04.20 Развлекательная программа 
(16+)

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Иные» (16+)

13.45 М/ф Фиксики
20.00 Продолжение. 
События. Итоги дня
20.30 Путешествие.Ю
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» (16+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
05.25 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были» (0+)

04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны-10» 
(16+)
23.55, 00.50 Т/с «Пес-5» (16+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.25, 17.15, 04.25 «Люди 
говорят» (16+)
06.45, 13.30, 19.40, 04.40 «Марш-
рут построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.35 «Твое 
ТВ» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+)
12.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.15 «Крупным планом» (12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15.15 Д/ф «Чертов яр» (тифлоком-
ментарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.25 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.45, 23.00 «Спортлайф» (6+)
18.00, 20.35, 02.45 Д/ф «Неспеш-
ность бытия... В гостях у манси» 
(12+)
18.15, 23.15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
19.00 «Однажды в Югре» (16+)
19.25 «Практическая психология» 
(6+)
20.00, 23.45 «Мастера» (6+)
20.15 «Югорский абонемент» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет 
- значит любит?» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 Развлекательная программа 
(16+)

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(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 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Иные» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

СРЕДА, 17 АВГУСТАВТОРНИК, 16 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информа-
ционная лента
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.00, 20.00 События. Ито-
ги недели
13.05, 16.15, 17.50, 19.20 Ураль-
ские пельмени (16+)
20.00 Мультигейм
20.55 Х/ф «Пара из буду-
щего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» (16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 М/ф (0+)
05.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.30 М/ф «Первая скрипка» (0+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны-10» 
(16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.10, 21.00, 00.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30 «Простые вопросы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15, 17.30 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
11.15 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
11.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
11.50 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «На здоровье» (12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
13.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.30, 15.15, 17.40, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)  
13.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.35, 17.15 «Крупным планом» 
(12+)
15.45, 20.05 «Люди говорят» (16+)
16.45 «Мастера» (6+)
18.00, 23.15 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
19.45 «Югорский колорит» (6+)
20.25 «Поэзия Югры» (6+)
20.35 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
04.45 «Воскресение» (12+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
05.05 Д/с «Большое кино» (12+)

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.10 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
00.05 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
21.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Солдат» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+)
03.15, 04.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
23.45, 02.15 «Информационный 
канал» (16+)
00.55 Д/ф «Пространство свобо-
ды, или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!»
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 Белая студия
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 
(12+)

06.30 Лето Господне
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское 
гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - плане-
та Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты
15.55, 00.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского. «Россия в моем 
кино». Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 10.55, 17.05, 19.55, 04.55 
Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - В. Иванов. В. Никитин - 
Э. Мверанга. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.15 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). PARI Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 1/4 финала (0+)
04.05 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) - ЦСКА. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 1/4 
финала (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15, 03.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех 
норки» (12+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 02.00 Музыка эпохи барок-
ко. Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты
16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
02.45 Цвет времени

07.00 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
17.55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.55 Смешанные единоборства. 
В. Свищев - М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция из Самары
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 События. Информа-
ционная лента
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
13.45 М/ф Фиксики
20.00 События. Итоги дня
           Наши города
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/с «Юные титаны, впе-
ред!» (6+)
03.45, 04.10, 04.30, 04.55 Т/с «Два 
отца и два сына» (16+)
05.20 М/ф (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны-10» 
(16+)
23.55, 00.55 Т/с «Пес-5» (16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
05.30, 10.10, 21.00, 00.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 15.15 «Воскресение» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 12.15, 13.55 «Крупным 
планом» (12+)
11.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
13.15, 19.10, 04.30 «Спортлайф» 
(6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.45, 04.45 «Мастера» (6+)
16.25 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
16.45 «Маршрут построен» (12+)
17.30, 20.00, 23.30 «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17.45 «На здоровье» (12+)
18.00 «Простые вопросы» (12+)
19.00, 23.00 «Северный дом» 
(12+)  
19.25 «Практическая психология» 
(6+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.15 «Югорский абонемент» (6+)
20.35, 02.45 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
23.45 Д/ф «Священные камни» 
(тифлокомментарий) (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)

22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
01.40, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)
04.20 Развлекательная программа 
(16+)

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00, 06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Последний неандерта-
лец» (12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 
Сверхъестественный отбор (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
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20.30 Д/ф «Руслан» (12+)
21.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
22.15 «Люди говорят» (16+)
22.45 Концерт «Русь казачья» (6+)
00.15 «Практическая психология» 
(6+)
00.45 «Домашний мастер» (6+)
01.00 «ПРОФИль» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)  
02.20 Д/ф «Один на один» (16+)
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (6+)
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт (12+)
16.20 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребенок» 
(16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.40, 09.00 Т/с «Кремень» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» 
(16+)
18.30, 20.00 Х/ф «Седьмой сын» 
(16+)
20.50 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.15 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
14.15 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17.30 М/ф «Маленький вампир» 
(6+)
19.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+)
03.00 Х/ф «Солдат» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50, 00.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит 
слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет 
ребенок» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+)
04.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
23.25 Международное байк-шоу 
«Русский лес» (16+)
01.55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.20 Х/ф «На склоне» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+)
12.45, 01.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов: Книга мертвых» (16+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+)
17.00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (16+)
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
23.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 07.40, 
07.45, 07.50, 07.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.05 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
05.30 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

04.50, 06.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Т/с «Ментовские войны-11» 
(16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Кон-
церт Ирины Понаровской (12+)
01.10, 01.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.20, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

05.00, 17.15 Д/ф «Большие талан-
ты маленького Хулимсунта» (12+)
05.10, 17.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
05.30, 11.00, 15.15 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
07.30, 14.45 «На здоровье» (12+)
07.45, 12.15 «Воскресение» (12+)  
08.00, 11.45, 16.20, 17.30 «Счастье 
по рецепту» (6+)
08.10, 10.45, 11.50, 16.15 «Твое 
ТВ» (6+)
08.15, 12.00, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.30, 20.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
08.45, 21.25 «Северный дом» 
(12+)  
09.05, 12.45, 15.45, 20.25, 00.30 
«Крупным планом» (12+)
09.15, 13.15 «Простые вопросы» 
(12+)
09.45, 12.30, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Вежакары» (12+)
10.15, 21.00 «Однажды в Югре» 
(16+)
10.50 «Югорика» (0+)
13.55, 22.00 «ПРОФИль» (16+)
14.25, 17.35 «Интересно.ru» (6+) 
15.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
18.00 «Югорский спорт» (12+)
18.15, 01.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.05, 03.50 «Люди говорят» (16+)
19.25, 00.40 «Маршрут построен» 
(12+)
19.45 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
22.30 «Мастера» (6+)
22.45 Спектакль «Комические 
сцены из провинциальной жизни» 
по пьесам А.П.Чехова (6+)
01.50 Музыкальное время (18+) 
02.40 Д/ф «Роковое письмо. траги-
ческое пророчество» (16+)
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вы-
шла замуж». К 85-летию Андрея 
Кончаловского (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Грех». К 85-летию 
Андрея Кончаловского (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Кошкин дом»
07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 
80-летию со дня рождения Мусли-
ма Магомаева
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Роман в камне»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Кот, который умел петь»

07.00 «Все о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 11.05, 16.10, 22.55, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 16.15, 18.15, 23.05, 
01.45 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
1/2 финала. Прямая трансляция
16.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Интер» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
1/2 финала (0+)
05.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер». Чемпионат 
Германии (0+)

видам спорта. Трансляция из 
Казани (0+)
03.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место (0+)
05.00 Футбол. «Бохум» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)
07.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (6+)
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (18+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.15, 04.40 
Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Синеглазка» (0+)
05.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

05.20, 06.05 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.00 Т/с «Ментовские войны-11» 
(16+)
23.45 Х/ф «Печень, или История 
одного стартапа» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Братаны-4» (16+)

05.00, 17.15 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
05.30, 09.15, 11.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 14.40 «Интересно.ru» (6+)  
06.20, 07.50, 09.00, 13.45, 14.50, 
18.35, 21.45, 03.50 «Крупным 
планом» (12+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00, 12.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
08.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08.15 «Югорский спорт» (12+)
08.30, 14.25 «Мастера» (6+)
08.45, 20.10 «Маршрут построен» 
(12+)
09.45, 14.10, 19.30 «Югра от 
первого лица» (16+)
10.00 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
10.15 «Простые вопросы» (12+)
10.45, 11.45, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Счастье по рецепту» (6+)
11.35 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
11.50 «Югорика» (0+)
13.00, 22.00 «На здоровье» (12+)
13.15, 19.00 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
14.50 «Крупным планом» (12+)
15.00 Спектакль «Комические 
сцены из провинциальной жизни» 
по пьесам А.П.Чехова (6+)
16.55, 00.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
18.00 «Однажды в Югре» (16+)
18.20 «Сделано в Югре» (6+)
18.45 «Воскресение» (12+) 
19.45 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Эксклюзив» (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей 
жизни лепесток» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунываю-
щий» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф 
08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30, 02.15 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной посвя-
щается...». Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
15.15 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это 
понравится»
17.45, 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 Большая опера-2016

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. К. Усман - Л. Эдвардс. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.30, 16.45, 22.55, 04.55 
Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
01.45 Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
14.40 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
16.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
Прямая трансляция
19.55 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.05 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
23.40 Футбол. «Аталанта» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Прыжки в воду. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

Приятельство со священниками
Хотя на эту тему сказано уже очень 

много, но из-за частоты подобных иску-
шений скажем еще раз: короткие отноше-
ния прихожанина со священнослужителя-
ми ничуть не способствуют его духовному 
росту. Скорее, наоборот.

Для чего нам эти короткие, приятель-
ские отношения? Чтобы лучше узнавать 
православную веру?

Но лучше всего ее узнавать из личного 
опыта делания заповедей и методичного 
чтения, списком которого мы можем инте-
ресоваться на исповеди. Читать, старать-
ся применить прочитанное в деле, емко 
формулировать возникающие вопросы, 
осмысливать и задавать их в контексте 
исповеди... И снова читать и применять 
на деле то, что посоветовали - вот са-
мый лучший способ знакомства с вопро-
сами веры.

«Не работает»? Значит это либо «не 
ваш» священник, либо вы мало потруди-
лись над тем, что уже узнали.

Если священник не подходит вам по 
вашему душевному устроению, то прия-
тельские отношения будут лишь во вред. 
А если вы мало трудитесь, то дружеские 
посиделки с разговорами тоже не помогут. 
Останется, конечно, приятное ощущение 
того, что определенная работа продела-
на... приятное, но ложное.

Субординация
Кроме того, священник в Церкви - для 

мирянина старший, а приближение к стар-
шим - испытание, которое далеко не все 
способны понести. Известный духовный 
писатель авва Дорофей, опираясь на опыт 
великих подвижников, прямо писал, что не 
всем полезно приближаться к старшим. Он 
писал это еще в V-VI веке и, поверьте, ни-
чего в этом плане с тех пор не изменилось.

Способность верно выстраивать су-
бординационные отношения зависит не 
только от достоинств человека, но и от 
душевного устроения, и, в особенности, 
от воспитания. Это целый пласт культу-
ры... знакомства с которым многие лише-
ны, увы, с рождения.

В большинстве случаев мы не умеем 
решать в этой области даже самые про-
стые задачи. Например, справляться с 
ощущением «особы, приближенной к им-
ператору». Или отличать ситуации, в ко-
торых надо поддержать человека, от си-
туаций, когда этот же человек не только 
имеет право, но и должен нас воспиты-
вать - то есть: «настаивать, обличать, за-
прещать, поучать...» (2Тим. 4; 2)

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН...
или инструкция «Как стать своим на приходе»

У нас маленький и, во многих моментах, дружный город. И приходы храмов 
тоже достаточно дружные - здесь крайне редко приходилось слышать чьи-то 
переживания на тему того, что человек в храме не может найти себя, влиться 
в существующую общину, почувствовать себя там своими... Но когда люди 
переезжают в другие города и селения, такая ситуация, к сожалению, скла-
дывается, и не так уж редко. Что делать?

Для начала попробуем понять - а чего мы ищем в желании стать «своими»?
Более короткого общения со священником? Нередко - да.

И когда человек, не понимающий по-
добных вещей, сокращает с теми же свя-
щенниками дистанцию, они для начала 
теряют возможность влиять на его ду-
ховное воспитание. А вскоре ситуация 
нестерпимо осложняется осуждением, 
потому что величину чужих личностей та-
кой человек сблизи не умеет понять, а в 
их недостатки поневоле тычется носом.

Единомышленники
Ну а когда человек ищет приятельских 

отношений не со священником, а с други-
ми прихожанами?

Понять его можно - все же мы суще-
ства общественные, стремление жить 
единомышленным обществом заложено 
в самой нашей природе, которая по об-
разу и по подобию Святой Троицы. И ког-
да у нас нет круга единомышленников, 
мы тоскуем.

Почему же эти приятельские от-
ношения могут не складываться?

Если вы имеете дело с нормальной, 
здоровой общиной, то причины обычно 
следующие:

- люди вообще, а новоначальные в 
вере в частности, за добрым челове-
ческим общением склонны забывать о 
Боге. И Бог, воспитывая нас, попускает 
нам одиночество;

- еще мы склонны забывать, что круг 
друзей и единомышленников - это не 
само собой разумеющееся утешение, а 
великая милость Божия. И это заблужде-
ние тоже лечится одиночеством.

Но главное: невозможно прийти к еди-
номыслию с людьми, если они гораздо 
больше нашего загружены, а мы этого 
не осознаем. Если вы имеете дело с хо-
рошей церковной общиной, то ее члены 
обязательно будут жить насыщенной, а 
зачастую и перенасыщенной жизнью. Как 
минимум, они часто бывают на службах, 
алтарничают, читают/поют на клиросе 
(или учатся этому), помогают прибраться, 
украшают храм к праздникам. Преподают 
в воскресной школе, трудятся в каком-ни-
будь братстве/сестричестве, участвуют в 
жизни приходского военно-патриотиче-
ского или спортивного клуба. Организу-
ют спортивные соревнования, детские 
утренники, выходы на природу, выезды в 
летние лагеря...

А кто-то еще занимается и волонтер-
ским движением, ходит к инвалидам, к 
старикам, к заключенным, ведет просве-
тительскую работу в СМИ... всего не пе-

речесть. И при всем том, они в большин-
стве еще и работают, и имеют семьи.

Новичок же нередко видит лишь то, что 
все пошли попить чайку, а его не позвали. 
Но если бы и позвали, то о чем говорить? 
Люди, которые много потрудились и силь-
но устали, и чайку попить садятся иначе, 
чем те, кто хочет просто пообщаться с хо-
рошей компанией.

Общее дело
Так переводится слово Литургия. И 

жизнь церковной общины является есте-
ственным следствием того, что за Литур-
гией она почувствовала себя Церковью 
- единым Телом Христовым. А что апо-
стол Павел считает равно относящимся 
ко всем членам Церкви? (Рим. 12) Функ-
ции разные, да, но предполагается, что 
для блага Церкви все одинаково долж-
ны стараться - хотя и каждый на своем 
месте.

Однако материал с того и начинался, 
что у новичка нет своего места...

Да есть оно! - он просто его не видит. 
Возможно, смотрит не в ту сторону, а воз-
можно в ту, но не там фокусируется. Как 
бывает в стереограммах: чтобы увидеть 
«секрет», нужно определенным образом 
сфокусировать взгляд. Также точно и тут - 
от человека требуется как-то иначе взгля-
нуть на ситуацию.

Как именно, под каким углом?
Господь наш пришел не для того, что-

бы Ему послужили, но чтобы Самому по-
служить! И для нас, христиан, служение 
должно стать важнейшей составляющей 
нашего христианского подвига.

Совершенно естественно, что боль-
шинство людей, едва придя к вере, не 
способно тотчас понести какое-то боль-
шое служение в силу своей христианской 
незрелости. Так же это часто бывает не-
доступно и в силу старости, болезненно-
сти, многодетности, перегруженности на 
работе и тому подобное.

Но всегда нашей помощи рады те, кто 
уже несет серьезное послушание! Не мо-
жешь принять на себя большое служе-
ние? Помоги в чем-то небольшом тому, 
кто может.

Ах, не рады? Что ж - это отдельная 
тема.

Почему нашей помощи бывают 
не рады

Обычно по четырем, вполне конкрет-
ным причинам.

Во-первых, когда мы склонны шанта-
жировать своей нужностью. Вопрос так, 
вроде, и не ставится, но ведь сплошь и 
рядом мы за свою помощь требуем себе 
внимания.

Хотя, конечно, можно понять челове-
ка, которые делает очень много, и про-
сит себе чуть-чуть внимания в качестве 

Страницу подготовила насельница Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря инокиня Наталья.
С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Храм Успения в Когалыме» 

и группе «Храм святой мученицы Татианы в городе Когалыме».

моральной поддержки. Но когда помо-
щи мало, а требований считаться с на-
шим мнением - много, тогда чего стоит 
эта помощь? И еще очень показательны 
случаи, когда человек способен прямо и 
сознательно всех подвести, с мыслью - а 
вот помучайтесь-ка без меня! Любой на-
чальник (а значит и настоятель, и архие-
рей), столкнувшись с этим хоть несколько 
раз, приходит к мысли, что лучше вообще 
без помощника, чем с таким...

Во-вторых, нашей помощи не будут 
рады, если мы своенравны и поперечны, 
если спорим и прекословим на каждое 
слово. Понятно, что каждое дело можно 
сделать несколькими способами, понят-
но, что некоторые из них более эффек-
тивны... но тот же авва Дорофей гово-
рил, что выполнить дело - это лишь одна 
восьмая дела, а вот сохранить при этом 
мир - это семь восьмых. И даже там, где 
мир, вроде, явно не нарушается, попереч-
ные помощники вытягивают из старшего 
столько сил, что он тоже говорит: лучше 
бы сделал сам!

Третья категория не любимых помощ-
ников - люди, которые фонтанируют иде-
ями... а реализацию их возлагают на 
других. Как говорится: «Дайте мне двух 
помощников, и я все сделаю сам!» А ино-
гда и еще хуже: «Я такую замечательную 
идею подал, а настоятель ее «зарезал!»

При ближайшем рассмотрении ока-
жется, что замечательная идея была до-
вольно-таки фантастичной... но человек 
искренне уверен, что если бы его послу-
шались - все реализовалось бы само со-
бой, и в декабре наступила бы весна и 
Торжество Православия.

И еще одна причина, банальная - это 
неумение себя вести. Отсутствие в нас 
такта, деликатности и приличных манер 
утомляет людей. А кто же обрадуется по-
мощнику, который утомляет больше, чем 
помогает? И если мы не желаем пробле-
му признать, если вместо «виноват, ис-
правлюсь» говорим с пафосом: «я че-
ловек простой!», то перспектива стать 
полезным и послужить на благо народа 
Божия может отодвинуться от нас в нео-
бозримое будущее.

А есть ли оно у нас?
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

- зарегистрировано 40 (АППГ - 62; - 
35,5%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 20 пожаров (50% от общего количе-
ства) на объектах жилого сектора (АППГ - 
19, рост на 5,3%), при этом на территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества зарегистрировано 13 по-
жаров (АППГ - 10, рост на 30%);

На 8 августа оперативная обста-
новка с пожарами в городе Кога-
лыме характеризовалась следую-
щими основными показателями:

- погибло при пожарах - 0 (АППГ - 1), 
наблюдается снижение на 100%;

- получили травмы на пожарах - 1 
(АППГ - 2, наблюдается снижение на 
100% (в жилье - 0);

2) 4 пожара (10% от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 22; наблюдается 
снижение на 81,8%). Гибели не зареги-
стрировано, травмирован -1 (АППГ: ги-
бель - 0, травмировано - 2).

Распределение пожаров на объек-
тах жилого сектора:

В МКД (2022-5/2021-6) наблюдает-
ся снижение на 16,7%. В банях (2022-
5/2021-7) наблюдается снижение на 
28,6%, в дачных домах, надворных по-
стройках СОНТов (2022-7/2021-3) на-

Наименование 
объекта

Кол-во 
пожаров, ед % Зарегистрировано 

погибших людей, чел % 
Кол-во 

травмированных 
людей, чел

%

2021 2022  2021 2022  2021 2022

Баня на территории 
домовладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, 
надворные постройки 3 7 +133,3% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие 
постройки 0 1 +100% 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой 
пожарной 
устойчивостью

3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный 
жилой дом 6 5 -16,7% 1 0 -100% 0 0 -

Всего 19 20 +5,3% 1 0 -100% 0 0 -

блюдается рост на 133,3%. В домах с 
низкой пожарной устойчивостью (2022-
2/2021-3) наблюдается снижение на 
33,3%, в вагончиках и прочих построй-
ках (2022-1/2021-0) наблюдается рост 
на 100%.
Основными причинами пожаров на 

объектах жилого сектора, на которых 
наблюдается рост пожаров является:

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность 
электропроводки и оборудования, 
неисправность электропроводки и 
электрооборудования

5

НППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов
Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в 
том числе при курении 1

Вагончик для жилья и др. строение 1

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в 
том числе при курении 2

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в 
том числе при курении 3

Поджог 1

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

При этом налоговое уведом-
ление не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением 
случаев получения от пользова-
теля данного сервиса уведомле-
ния о необходимости получения 
документов на бумажном носи-
теле.

Срок уплаты имущественных 
налогов за 2021 год не позднее 
1 декабря 2022 года.

Инспекция напоминает, что не-
уплата имущественных налогов 
физическими лицами - это, пре-
жде всего, не поступление де-
нежных средств в региональные 
и местные бюджеты.

Следует отметить, что неупла-
та налогов в срок до 1 декабря 
2022 года превращается в за-
долженность и подлежит обяза-
тельному погашению. При неис-
полнении данного обязательства 
налогоплательщик столкнется с 
серьезными правовыми послед-
ствиями нарушения налогового 
законодательства, например, та-
кими как начисление пени, огра-
ничение выезда за границу.

Налоговый орган вправе обра-
титься в суд с заявлением о взы-
скании задолженности за счет 
имущества должника, в том чис-
ле за счет денежных средств на 
счетах в банке в соответствии со 
статьей 48 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Следует отметить, что служ-

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ

Межрайонная ИФНС России № 11 по ХМАО-Югре (далее 
- Инспекция) информирует, что в ближайшее время будут 
сформированы сводные налоговые уведомления за 2021 
год. Важно отметить, что пользователи сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
(далее - «Личный кабинет налогоплательщика») получат сво-
дные налоговые уведомления только в «Личный кабинет на-
логоплательщика». 

бой судебных приставов в ходе 
исполнительных действий могут 
применяться следующие меры, 
способствующие взысканию с 
налогоплательщиков-должников 
денежных средств:

- наложение ареста на расчет-
ные счета налогоплательщика;

- арест имущества;
- вынесение постановления 

об ограничении выезда за пре-
делы Российской Федерации и 
так далее.

Меры взыскания задолженно-
стей в любом случае станут не-
приятным сюрпризом для непла-
тельщика, поэтому расстаться с 
суммой, начисленной налоговым 
органом к уплате - не так страш-
но, как получить дополнитель-
ные проблемы, проигнорировав 
свою обязанность.

Дополнительно налоговым ор-
ганом проводится работа по на-
правлению работодателям спи-
сков должников. Данная мера 
направлена исключительно на 
побуждение граждан к испол-
нению своей конституционной 
обязанности по уплате нало-
гов, предусмотренной статьей 
57 Конституции Российской Фе-
дерации.

Снижение задолженности 
физических лиц, как и прежде, 
остается одной из основных за-
дач, которая поставлена перед 
налоговым органом.

Каждый гражданин может узнать 
актуальную информацию по упла-
ченным и начисленным суммам 
налогов в электронном сервисе 
ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц». 

Статья 8.2 КоАП РФ допол-
нена частями 3.1-3.4, которыми 
предусмотрена административ-
ная ответственность за загряз-
нение (засорение) окружающей 
среды, выразившееся в выгруз-
ке или сбросе с автомототран-
спортных средств и прицепов к 
ним отходов производства и по-

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Федеральным Законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» введены новые составы 
административных правонарушениях: усилена ответствен-
ность за несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления.

требления вне объектов разме-
щения отходов или площадок 
их накопления, для граждан в 
виде административного штра-
фа в размере от 10 000 до 15 
000 рублей; для должностных 
лиц - от 20 000 до 30 000 ру-
блей; для юридических лиц - от 
30 000 до 50 000 рублей.

Повторное правонаруше-
ние влечет наложение адми-
нистративного штрафа в удво-
енном размере с конфискацией 
транспортного средства, явля-
ющегося орудием совершения 
административного правона-
рушения.

Усиленная ответственность 
предусмотрена за совершение 
противоправных действий с ис-
пользованием грузовых транс-
портных средств, прицепов к 
ним, тракторов и других само-
ходных машин - санкция влечет 
наложение административного 
штрафа до 200 000 рублей.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора 

города Когалыма.

ПРОФИЛАКТИКА

С каждым годом количество 
велосипедов растет. Растет и 
количество их краж. Велосипе-
ды крадут либо с целью пере-
продажи, либо из хулиганских 
побуждений. Для владельца ве-
лосипеда потеря двухколесно-
го друга - событие неприятное 
и обидное.

Какие же причины тако-
го положения дел?

Главная причина - халатность 
самих хозяев, которые бросают 
свои велосипеды где попало, за-
частую при этом не принимают 
никаких мер по предупреждению 
кражи. И если некоторые владель-
цы хотя бы заносят двухколесно-
го друга в подъезд, наивно думая, 
что такое хранение безопасно, то 
в ряде случаев велосипеды просто 
оставляют на улице на продолжи-
тельное время без замка.

Халатность хозяев также за-
ключается и в том, что они не 
хранят паспорт велосипеда, и 
часто не могут доказать факт 
его покупки, не знают номера 

СОХРАНИ СВОЙ ВЕЛОСИПЕД!
Велосипед - довольно ценное и при этом зачастую небрежно 

хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может 
быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который 
может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью 
все чаще пользуются злоумышленники.

рамы, поэтому шансов на воз-
врат похищенного велосипеда 
еще меньше.

Также одной из причин явля-
ются низкие моральные каче-
ства отдельных граждан, гото-
вых покупать заведомо краденые 
вещи, в том числе велосипеды. 
Но в таком случае, покупая заве-
домо краденую вещь, покупатель 
рискует с ней расстаться без ка-
кой-либо компенсации.

Что делать, чтобы не 
оказаться жертвой вело-
сипедной кражи?

Единственный гарантирован-
ный способ - не оставлять вело-
сипед без присмотра. Если выхо-
да нет, обязательно пристегните 
велосипед, даже если оставляе-
те его на одну минуту, но помни-
те, что дешевые и тонкие тросы 
легко перекусываются. Лучше 
всего, если их толщина будет не 
меньше двух сантиметров, это 
создаст трудность при их пере-
кусывании. Примыкайте вело-
сипед за колесо и раму, а если 

трос позволяет - за оба колеса и 
раму. Неплохим дополнением к 
тросу будет велосипедная сигна-
лизация. Хорошо оставлять ве-
лосипед в поле зрения камер ви-
деонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирай-
те с собой все быстросъемное 
оборудование (насос, фонарь и 
тому подобное), а также, если по-
зволяет конструкция, седло. При-
влекательность такого «разуком-
плектованного» велосипеда без 
седла для воров и хулиганов, ре-
шивших покататься, значительно 
меньше. Помните, что лестничная 
площадка, даже закрытая, не луч-
ший способ хранения велосипе-
да, даже если он там пристегнут.

Сотрудники полиции еще раз 
предупреждают: будьте бди-
тельны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, 
принимайте все необходимые 
меры для сохранности своего 
имущества!

ОМВД России 
по городу Когалыму.
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ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

В 2023 году на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, как 
и на всей территории Российской Феде-
рации, будет проведена государственная 
кадастровая оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест.

Подготовка к проведению указанной 
оценки будет осуществляться в 2022 
году. В этот период правообладатели 
объектов недвижимости могут подать в 
БУ «Центр имущественных отношений» 
декларации о характеристиках объек-
тов недвижимости. Целью подачи де-
кларации является использование при 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельного 
участка, дома и так далее ежегодно платит налоги за свое имущество. Иму-
щественный и земельный налог рассчитываются от кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Следовательно, каждый правообладатель должен 
быть заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости своего 
объекта недвижимости.

определении кадастровой стоимости ин-
дивидуальных характеристик объекта 
недвижимости, так как итоговая величи-
на кадастровой стоимости напрямую за-
висит от того, какие характеристики бу-
дут учтены при проведении оценки.

В декларации кроме характеристик, 
учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости, таких как вид объ-
екта (например, здание, помещение), 
адрес, площадь, материал стен, год за-
вершения строительства и так далее, 
можно указать сведения об обеспечен-
ности объекта недвижимости централи-
зованными коммуникациями (подклю-

чен объект к коммуникациям либо они 
отсутствуют), о признании объекта не-
движимости ветхим или аварийным. Пе-
речисленные характеристики объекта 
используются для расчета кадастровой 
стоимости, поэтому от их актуальности 
будет зависеть размер кадастровой сто-
имости.

Для расчета кадастровой стоимости 
будут использоваться сведения, содер-
жащиеся в ЕГРН по состоянию на 1 ян-
варя 2023 года. Поэтому правообладате-
лям объектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтенные в 
ЕГРН, с фактическими характеристика-
ми объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять меры 
по внесению в течение 2022 года в ЕГРН 
достоверных сведений.

Информацию о характеристиках объек-
тов недвижимости бесплатно можно полу-

чить на сайте Росреестра:
- в подразделе Справочная информа-

ция по объектам недвижимости в режиме 
online раздела «Сервисы»;

- в подразделе «Личный кабинет» (при 
наличии регистрации на портале Госус-
луг);

- на Публичной кадастровой карте;
- либо запросить в Росреестре выписку 

из Единого государственного реестра не-
движимости, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

С информацией о порядке подачи и 
рассмотрения декларации, формой де-
кларации можно ознакомиться на сайте 
БУ «Центр имущественных отношений» 
в разделе Определение кадастровой 
стоимости/Услуги/Рассмотрение декла-
рации о характеристиках объекта не-
движимости.

Соб. инф.

По вопросам заполнения и подачи декларации о характеристиках объекта 
недвижимости можно обратиться в БУ «Центр имущественных отноше-
ний» по телефону 8 (3467) 37-89-86 (доб. 106) с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00, суббота, воскресенье - выходной).

АКТУАЛЬНО

Перед отъездом стоит проверить все 
ли электроприборы (утюг, электроплита, 
мультиварка, стиральная и посудомоеч-
ная машины, плойки для укладки волос, 
фен и прочее) отключены от электросети. 
Если уезжаете надолго - разморозьте хо-
лодильник и отключите в щитке электро-
снабжение квартиры.

Осмотрите трубопроводы холодного, 
горячего водоснабжения, водоотведения, 
отопления. При необходимости проведи-
те ремонт. Замените изношенную подво-
дку воды, вентили, перекрывающие воду, 

ОТПУСК И КОММУНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Наступило лето - пора отпу-
сков и приятных путешествий. 
Многие жители города уже 
собрали чемоданы или купили 
билеты на море, кто-то на все 
лето собирается уехать и жить 
на даче, вдали от городского 
шума и суеты. Но готово ли 
к отъезду хозяина жилье? 
Вспомним, чем нельзя пренебречь 
даже в период отпускной эйфории.

треснувший тройник для унитаза и прочее.
Перекройте вентили холодной и горя-

чей воды. Это убережет вас и ваших со-
седей снизу от протечки, в случае порыва 
шлангов подвода воды к смесителям или 
смывному бачку.

Оставьте контактный номер телефона 
ваш или ваших знакомых, друзей, род-
ственников в управляющей организации, 
с которой у вас заключен договор управ-
ления. Информацию об управляющей 
организации можно уточнить на сайте: 
https://dom.gosuslugi.ru/. 

Это поможет оперативно устранить ком-
мунальную аварию, если она случится. Не-
брежность может закончиться печально. 
Если в вашей квартире случится авария, 
вы не просто затопите соседей снизу, но 
и аварийная служба будет вынуждена пе-
рекрыть трубопровод подачи воды. И без 
воды могут остаться несколько квартир! 
Доступ в квартиры для устранения аварий 
- серьезная проблема для коммунальных 
служб. Ведь организовать ремонт, не попав 
в квартиру невозможно. Если не удастся 
найти собственников квартиры подключа-
ют полицию, и вместе осуществляют вскры-
тие квартиры, как правило, в таком случае 
входная дверь повреждается.

Эти действия могут занять несколько 
дней на протяжении которых трубопровод 
подачи воды будет перекрыт. Представь-
те, что скажут соседи, когда вы вернетесь 
из отпуска с магнитиками?

Проверьте сроки поверки приборов учета 
холодного и горячего водоснабжения, элек-
троснабжения. В случае истечения срока 

наименование адрес сайт
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ»

ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дорожников, 
д. 9, тел.: 8 (34667) 4-67-80 -

ООО «АРКАДА» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, 
д. 8, тел.: 8 (34667) 4-65-27 -

ООО «Гармония» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 58, 
тел.: 8 (34667) 2-02-73

http://ukgarmoniya86.
ru/

ООО «ЖИЛЬЕ» ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Шмидта, д. 
12, тел.: 8 (34667) 5-02-55 http://zilie86.ru/

ООО «КОМФОРТ +» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Северная, д. 
9, тел.: 8 (34667) 2-69-29 -

ООО «Перспектива» ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Шмидта, д. 
12, тел.: 8 (34667) 5-02-55

http://ukperspektiva86.
ru/

ООО «Прима» ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Шмидта, д. 
12, тел.: 8 (34667) 2-11-46

http://оооприма.
уксайт.рф

ООО «ПРОСПЕКТ» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, 
д. 8, тел. 8 (34667) 4-65-27 -

ООО «СЕВЕР» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 52, 
тел. 8 (34667) 5-20-41 http://uksever86.ru/

ООО «СОГЛАСИЕ» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 52, 
тел.: 8 (34667) 5-20-41 http://uksoglasie86.ru/

ООО «Сфера» ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Шмидта, д. 
12, тел.: 8 (34667) 2-11-46 http://sfera86.ru

ООО «УК «КАРИАТИДА» ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Шмидта, д. 
28, тел.: 8 (34667) 5-51-34

оооуккариатида.
уксайт.рф

ООО «ФАВОРИТ» ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Северная, д. 
9, тел.: 8 (34667) 2-69-29 -

поверки, начисление платы за потреблен-
ные коммунальные ресурсы силу п.п. «а» п. 
59 ПП РФ №354, если прибор учета вышел 
из строя либо истек срок его эксплуатации 
в первые три месяца рассчитывается исхо-
дя из рассчитанного среднемесячного объ-
ема потребления коммунального ресурса, 
а если по истечении трех месяцев повер-
ка прибора так и не была произведена, то 
плата будет рассчитываться в соответствии 
с п. 60 ПП РФ №354 исходя из нормативов 
потребления с применением повышающе-
го коэффициента.

Передайте показания приборов учета 
это можно сделать на сайте: http://www.
erickgl.ru/counters/.

Не пренебрегайте страхованием квар-
тиры. Страховка квартиры - такой же не-
обходимый страховой продукт, как, напри-
мер, ОСАГО. Это защита от тех рисков, 
которые могут наступить в любой момент, 
в том числе и не по вашей вине.

Пресс-служба 
Администрации города Когалыма.
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ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР!

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Веселые и задорные детские песни, лью-
щиеся из музыкального центра, привле-
кали внимание прохожих, собирая вокруг 
себя ребятню. К присутствующим обра-
тилась ведущая, предложив им сыграть в 
квест «Игры и смех - это для всех» по мо-
тивам сказок. Дети с удовольствием согла-
сились и разделились на две команды «Зо-
лотой ключик» и «Три поросенка». Выбрав 
капитанов, которыми, к слову, стали девоч-

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОПИКНИК
Северное лето радует нас своей те-

плой погодой и ярким солнышком. В 
один из таких ясных солнечных дней 
на прошедшей неделе работники го-
родской библиотеки провели для де-
тей очередной библиопикник. О том, 
как проходило мероприятие, читайте 
в нашем материале.

ки, и получив маршрутные листы, ребята с 
энтузиазмом отправились по станциям про-
верять свои знания о сказках.

На первой станции юные книголюбы 
вспоминали литературных героев. На 
второй - исправляли названия сказок, 
ведь никто не знает сказок «Метровоч-
ка» и «Пес в руковицах», зато всем хо-
рошо знакомы «Дюймовочка» и «Кот в 
сапогах».

На станции «Сказочные ребусы» юные 
когалымчане проявили смекалку, а «Бюро 
находок» показало, насколько они внима-
тельны при прочтении сказок и как могут 
их угадать всего лишь по одной картинке.

Всего было семь станций с самыми 
разными вопросами о сказочном мире. 
Дети с увлечением проходили каждый 
этап, попутно вспоминая, кто перенес 
Айболита в Африку и сколько стоит би-
лет в театр Карабаса Барабаса. Юные 
книголюбы не оставляли шанс вопросам 

квеста, правильно отвечая на вопросы и 
делая отметки о прохождении станции в 
маршрутном листе.

Наконец все этапы пройдены, ребусы 
решены, загадки разгаданы. Настало вре-
мя подводить итоги квест-игры. Знания 
юных когалымчан о сказках превзошли 
все ожидания - в итоге, проигравших не 
было и победила дружба! Напоследок, 
уютно устроившись на пледе под деревом, 
они делились впечатлениями, которые по-
дарил им необычный пикник. Все ребята 
получили сладкие подарки и пообещали 
собраться вновь, ведь это не последняя 
увлекательная игра от работников город-
ской библиотеки. Юных любителей чтения 
ждут на библиопикник на набережной реки 
Ингу-Ягун каждую среду.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

Вячеслав Ликсо «Динозавры». Уникальная 
детская энциклопедия с дополненной реаль-
ностью (12+)

Динозавры - загадочные гиган-
ты, населявшие нашу планету в 
доисторические времена, просто 
поражают воображение. Хотите 
познакомиться с ними поближе? 
Узнать, кто из них был самым 
большим, а кто - самым ма-
леньким? И почему они все-та-
ки исчезли? Откройте страницы 
этой книги, и вам станут доступ-
ны многие секреты. Ведь перед 
вами необычная энциклопедия: 
это - книга с дополненной реальностью в формате ин-
терактивных 3D-игр. По вашему желанию птеродактиль 
начнет перелетать с дерева на дерево, смышленый ве-
лоцираптор отправится на охоту и даже попытается вас 
укусить. И, наконец, главное: у вас есть уникальная воз-
можность сделать фото на память с самим королем ди-
нозавров - тираннозавром.

Дмитрий Кошевар «Животные» (12+)
Животные - мохнатые, перна-

тые, чешуйчатые - любые вызы-
вают у всех огромный интерес. 
Хотите узнать больше о наших 
соседях по планете? Кто-то из 
них давно живет рядом с нами и 
хорошо знаком каждому, а кто-то 
находится на грани вымирания и 
нуждается в нашей защите. От-
кройте страницы этой энцикло-
педии - и вас поприветствует ры-
чанием сам царь зверей - лев. 
Слон и носорог предложат при-

нять участие в совместной прогулке, а крокодил попы-
тается напугать и даже укусить.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО КРУТО!
Каждый ребенок, вырастая, задает все больше сложных вопросов, на которые даже продвинутые мамы 

и папы не в силах ответить. Именно тогда на помощь родителям приходят необычные книги. Это не про-
сто познавательные книги, это настоящее путешествие в дополненную реальность: с помощью бесплат-
ного приложения ASTOR на смартфоне страницы таких книг буквально «оживают»! 

Наведя камеру смартфона на объект, вы сможете рассмотреть его в объеме, проникнуть внутрь него и 
управлять им: запускать извержения вулканов, управлять самолетом, играть с динозавром, проводить 
опыты и эксперименты. Реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, сопровождающие эти кни-
ги, сделают чтение еще более захватывающим. Увлекательно, не правда ли?

Дмитрий Кошевар «Подводный мир» (12+)
Только представьте, какое множество удивительных 

растений и животных скрываются в глубинах Мирово-
го океана! Но видели ли вы их всех в живую? Наверня-
ка нет! Зато это вполне возможно, если вы откроете эту 
книгу! Вы не просто познакомитесь с подводным миром, 
читая текст и рассматривая иллюстрации, а увидите его 
жителей в движении и объеме: электрический скат по ва-
шей команде выпустит разряд тока, рыба-молот начнет 
атаковать экран вашего смартфона, а рыба-клоун будет 
послушно кормиться с ваших рук.

Дмитрий Кошевар «Планета Земля» (12+)
Увлекательное путешествие от Большого взрыва и 

появления материи через зарождение жизни в древнем 
океане до многообразия современного растительного и 
животного мира ждет всех в этом необычном издании. 
А 4D-анимация не только оживит древнего динозавра, 
стремительного гепарда или крошечную колибри, но 
и заставит материки двигаться, вулкан извергаться, а 
дождь и снег идти прямо на страницах книги.

Ксения Аниашвили «4D-энциклопедия зани-
мательных наук» (12+)

Вам кажется, что наука - это 
скучно? Вы просто еще не ви-
дели эту книгу! Только в ней вы 
сможете разглядеть первый в 
мире источник кислорода, по-
знакомитесь поближе с дрозо-
филой и гепардом, поразитесь 
виду вирусов, вызывающих не-
дуги, заглянете внутрь цветка, 
ствола дерева, костей и суста-
вов, сердца и мозга. А если про-
сто наблюдать вам надоест - вы-
растите аленький цветочек, создадите реактивную лодку 
и даже разбудите вулкан. И это все - не сказки, а науч-
ные эксперименты, которые под силу повторить каждому.

Елена Хомич «Машины и 
техника» (6+)

Множество открытий, приклю-
чений и настоящих сюрпризов 
ожидает вас при знакомстве с 
этой познавательной книгой. 
Прямо со страниц этой книги 
можно запускать ракеты, управ-
лять вертолетом, наблюдать за 
работой экскаватора и даже вы-
зывать волны в море, чтобы по-
смотреть, как плывет корабль.

Вячеслав Ликсо «Автомобили, самолеты, ко-
рабли и другая техника» (12+)

Согласитесь, далеко не каж-
дый из нас может отправиться 
в плавание на круизном лайне-
ре или стать пилотом самолета, 
увидеть, как собирают на заво-
де автомобиль или как устрое-
на электростанция. Но все воз-
можно, если вы откроете эту 
книгу! Вы не просто будете чи-
тать текст и рассматривать ил-
люстрации, а сможете прямо на 
страницах книги увидеть всю 
технику в действии и даже ус-

лышать ее! А насколько зрелищным это будет - зависит 
только от вас! 

Любовь Вайткене «Опы-
ты, эксперименты» (12+)

Эта книга настоящий путе-
водитель по захватывающему 
миру экспериментов! Хотите за-
пустить подводную лодку в ван-
не, создать картину из песка или 
устроить в песочнице изверже-
ние вулкана? А может быть, вам 
интересно увидеть на ночном 
небе Млечный путь или найти 
Полярную звезду? Если так, то 
пора приступить к делу: описан-
ные в этой книге опыты ждут юных экспериментаторов! 

Ждем вас в Детской библиотеке!
Екатерина Морозова,

главный библиограф Детской библиотеки.
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К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 29 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА 2021 Г.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего и среднего начальствующего состава:

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС; 
♦ полицейский ИВС.
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 здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водители категории В и Е;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты инфор-

мации тыла;
♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-

водства - требования к квалификации: высшее образование.

Собеседование в ОМВД России по городу Когалыму 
по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 «А», каб. 310 

тел.: 9-27-21; 2-43-51, 2-08-02.

♦ Утерянный аттестат об основном среднем об-
разовании, выданный МОУ «СОШ» №9 г. Кога-
лыма в 2008 году на имя Исрафиловой Фариды 
Исамудиновны, считать недействительным.

Куплю (КИПиА) датчики давления, 
температуры, расхода и так далее. 

Тел.: 8 908 251 07 46.

Во избежание заражения бешенством ре-
комендуется:

♦ не подходить к диким животным, не гладить и не 
пытаться их поймать руками;

♦ не подходить и не гладить безнадзорных живот-
ных (собак, кошек), которые могут быть переносчика-
ми заболевания;

♦ если животное укусило или поцарапало челове-
ка, необходимо немедленно обильно промыть рану 
проточной водой с мылом (не менее 15 минут), об-
работать перекисью водорода, прижечь спиртосо-
держащим препаратом. После этого необходимо как 
можно скорее обратиться в медицинское учреждение 
- травмпункт, где при необходимости, вам будет назна-
чен курс профилактических прививок. Прививки - это 
единственное средство спасения от бешенства;

♦ если вывозите домашних животных на дачу, на 
прогулку в лес, в отпуск, проконтролируйте актуаль-
ность вакцинации животных против бешенства, после 
последней прививки должно пройти не больше года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА

Уважаемые родители, 
проведите разъяснительные беседы с детьми!

При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекват-
ное поведение (не боится людей), обильное слюноотделение) необходимо немед-
ленно сообщить об этом в филиал БУ «Ветеринарный центр» в Сургутском районе, 
ветеринарный отдел по городу Когалыму по телефону: 2-81-97.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 2 
вида товара, снижение цены наблюдается на 1 вид товара. На 05.08.2022 город Кога-
лым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в 
рейтинге среди 13 городов округа.

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.07.2022 
(в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

05.08.2022 
(в руб.)

Отклонение (+/-) 
в процентах 

за период с  29.07.2022 
по 05.08.2022

1. Масло сливочное кг 739,30 739,30 0,0 

2. Масло подсолнечное литр 156,55 159,86 2,1 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 104,00 103,09 -0,9 

4. Яйца куриные 10 шт. 68,91 68,91 0,0 
5. Сахар-песок кг 92,91 92,91 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 65,82 66,65 1,3 

8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,97 0,0 



до 21 августа - «Женщины в русском 
искусстве», выставка (6+);

до 21 августа - «Красота, воспетая на-
родом», выставка (3+);

13 августа - «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея из одноименного 
цикла. По предварительной записи (6+).

13 августа - «Следуя за солнцем», 
культурная программа в рамках праздно-
вания Дня коренных народов мира с уча-
стием фольклорных коллективов Сургут-
ского района. Начало - в 15:00 (6+);

21 августа - «Овеянный славой Рос-
сийский триколор», мастер-класс ко Дню 
государственного флага России. Начало 
- в 14:00 (6+);

до 21 августа - «Народ един - народ 
непобедим», выставка (6+);

до 21 августа - «Ким партум йох», вы-
ставка ко Дню коренных народов Севе-
ра (6+);

до 21 августа - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (6+);

до 21 августа - «Глиняные PROделки», 
занятия гончарной студии (6+);

до 21 августа - творческие ма-
стер-классы для детей (6+).

18 августа - «Улочки-шкатулочки», те-
матический краеведческий вечер. Начало 
- в 10:00 (6+);

19 августа - «Вместе почитаем, вместе 
поиграем», выездной читальный зал, ма-
стер-класс по изготовлению флага (0+).

12 августа - «Книжные герои всегда 
рядом», игра-путешествие. Начало - в 
15:00 (6+);

19 августа - «Три цвета флага», позна-
вательно-игровая программа. Начало - в 
15:00 (6+).

12 августа - «Планета отмечает День 
здоровья», игра-викторина. Начало - в 
14:00 (6+);

19 августа - «Лаборатория на столе», час 

занимательных наук. Начало - в 14:00 (6+);
19 августа - «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия», час информации. В течение дня 
(0+).

17 августа - «МультиМания», открытый 
кинозал. Начало - в 14:00 (0+);

19 августа - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке!», летняя акция open-air. 
Тема: «Три цвета России», познаватель-
ная викторина. Начало - в 14:00 (0+).

14 августа - «Хороводы мира», развле-
кательно-игровая программа в рамках 
празднования образования города Кога-
лыма. Начало - в 13:00 (6+);

17 августа - «Ритмы детства», игровая 
программа. Начало - в 15:00 (6+);

20 августа - «Игровая программа для 
детей «День качания на качелях». Нача-
ло - в 13:00 (6+).

13 августа - «Стендап», развлекатель-
но-юмористическая программа. Начало - 
в 20:00 (18+).

13 августа - «Вместе почитаем, вместе 
поиграем», выездной читальный зал. На-
чало - в 16:00 (0+).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

8 (34667) 2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-

84, 5-03-80;
♦ Библиотека-филиал №2: 8 (34667) 

5-53-68;
♦ СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 8-902-

692-41-00.
♦ МАУ «КДК «Арт-Праздник»: 2-33-29.

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

обращаться в кассу МЦ «Метро»: 
8 (34667) 2-07-28.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

БУ «ККЦСОН»

СКВЕР «ГНЕЗДЫШКО» 
ПО УЛИЦЕ МИРА
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