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С 1 августа самозанятые могут вста-
вать на налоговый учет через портал 
Госуслуг. Аналогичным образом на на-
логовый учет смогут встать граждане 
Евразийского экономического союза 
(помимо России в него входят Армения, 
Беларусь, Казахстан и Киргизия), а так-
же граждане Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

- Дополнительная возможность вза-
имодействия с оператором единого 
портала позволит налогоплательщи-
кам расширить оперативность подачи 
заявления в налоговый орган о поста-
новке на учет и (или) снятии с учета в 
качестве плательщика налога на про-
фессиональный доход (НПД), - отме-
чали ранее авторы закона. - Предпо-
лагается, что с появлением еще одного 
канала для регистрации в качестве са-
мозанятого увеличится число ле-
гальных предпринимателей, а также 
повысятся поступления от них в регио-
нальные бюджеты.

В ходе заседания правительства Югры 
принято решение о предоставлении до-
таций муниципальным образованиям 
за достижение высоких показателей 
качества при организации и осущест-
влении бюджетного процесса по итогам 
2021 года.

- 100 млн рублей из окружного бюд-
жета распределены шести городским 
округам: Лангепас, Радужный, Когалым, 
Ханты-Мансийск, Урай, Мегион - и пяти 
муниципальным районам: Белоярский, 
Сургутский, Кондинский, Нефтеюган-
ский и Нижневартовский, - сообщила 
губернатор Югры Наталья Комарова.

Еще 100 млн рублей на основании 
сводного доклада департамента эконо-
мического развития о результатах мони-
торинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления вы-
делено муниципалитетам, достигшим 
наилучших показателей. В их числе та-
кие городские округа, как Ханты-Ман-
сийск, Когалым, Покачи, муниципаль-
ные районы: Сургутский, Белоярский, 
Ханты-Мансийский.

В «Когалымском комплексном центре 
социального обслуживания населения» 
стартовала ежегодная благотворитель-
ная акция «Собери ребенка в школу», 
направленная на сбор помощи и под-
готовку к новому учебному году детей 
из семей, находящихся в социально- 
опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, многодетных и малоимущих 
семей. Акция завершится 19 августа. 
Сбор осуществляется по адресу: улица 
Прибалтийская, дом 17А, каб. 119. Уточ-
нить информацию можно по телефону: 
8 (34667) 2-85-21 (доб. 214).

Также в рамках оказания гуманитар-
ной помощи в учреждениях города ор-
ганизован сбор канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей для детей 
ДНР и ЛНР. Принимаются ручки, тетра-
ди, линейки, краски, альбомы, каранда-
ши, дневники и рюкзаки. Сбор осущест-
вляется до 10 августа. Пункты приема 
находятся в холлах учреждений: МАОУ 
«Средняя Общеобразовательная школа 
№ 3»; МБУ «Молодежный комплексный 
центр «Феникс».

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.

Ханты и манси - коренное население сибирского севера. Эти 
малочисленные народы сумели сохранить свою культуру до 
наших дней. Многие из их представителей и сейчас живут со-
гласно древним традициям и обычаям.

Напомним, Международный день коренных народов мира 
отмечается с 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН в знак глубокого уважения к культуре, языкам, обычаям 
и духовным традициям коренных народов 9 августа во всем 
мире.

Цифры статистики говорят о том, что представителей данных 
народностей на территории округа проживает более 30 000 че-
ловек, из них большая часть - это ханты, и около 900 человек 
- это жители нашего города.

Несмотря на то, что их численный состав очень маленький, 
знают о них и стар и млад, ведь живем мы на их земле, а зна-
чит должны уважать и традиции ее коренных народов. Город 
подчеркивает в своих ландшафтах и архитектуре свое вни-
мание и уважение к данной этнической группе. На некоторых 
домах и ограждениях нанесены народные орнаменты, в Му-
зейно-выставочном центре обустроены целые экспозиции, 
связанные с бытом ханты и манси, проводятся интерактивные 
игры на знание истории города и обычаев хозяев югорской зем-
ли. Оригинальным видом декоративно-прикладного искусства 
народов ханты является плетение из бисера, и в Когалыме не-
мало мастериц, умеющих это делать виртуозно. К слову, каж-
дый бисерный орнамент несет в себе большой смысл, ведь ор-
наменты являются символами, с помощью которых мастерицы 
выражают свое отношение к явлениям природы и всему проис-

ходящему вокруг. Есть у малочисленных народов севера и свои 
праздники. Один из них - Вороний день «Вурна Хатл». Ворона 
считается птицей, несущей на хвосте весну, и является пер-
вой из пернатых, прилетающих на Север. С 2011 года законом 
ХМАО-Югры установлено, что День коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа «Вороний день» являет-
ся в Югре официальным праздником. Помимо Вороньего дня 
существует праздник, посвященный встрече и проводам свя-
щенной птицы - лебедя. В этот день мужчины-охотники приез-
жают к священному месту, оповещая о своем прибытии тремя 
выстрелами из охотничьих ружей. Затем женщины поджигают 
дрова, бросают в костер монетки и нашептывают песни птице. 
Заканчивая ритуал, они поворачиваются через правое плечо и 
приступают к трапезе. Еще один праздник - День оленевода - 
стал одним из любимых не только для коренных народов, мно-
гие из нас тоже ждут его с особым нетерпением каждую весну.

Традиции малочисленных народов кому-то могут показаться 
необычными, но они приоткрывают нам завесу таинства древ-
ней истории, обычаи и культуру которой они сохраняют и по 
сегодняшний день.

В дань уважения к малочисленным коренным народам Севе-
ра в Когалыме сложились свои традиции, а именно - чество-
вать хозяев земли югорской. В преддверии 9 августа каждый 
год проводятся тематические мероприятия для горожан, в этом 
году всех жителей города приглашаем провести «Хорошие вы-
ходные» на городском пляже, где пройдет праздничная про-
грамма. С подробной афишей всех мероприятий можно озна-
комиться на 16-й странице газеты. 
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Н а  п о р т а л е  « В с е  д л я 
победы» pobeda.onf.ru содер-
жится информация, как пере-
числить деньги, где принимают 
вещи, что требуется бойцам.

Благодаря  проек т у  «Все 
для победы!» оказать под-
держку военным ЛНР и ДНР 
может и каждый житель Югры.

В региональном штабе ОНФ 
открыт пункт сбора помощи для 
военных ЛДНР. Он находится в Хан-
ты-Мансийске на улице Энгельса, 
45. Контактные лица от ОНФ в 
Югре: Виктор Снисаренко, руко-
водитель регионального испол-
кома ОНФ в Югре, 8 922-433-74-
55; Ринат Нурутдинов, координа-

тор по организационным вопро-
сам регионального исполкома 
ОНФ в Югре, 8 (3467) 31-88-51.

Проект «Этнодеревня» реализу-
ется в рамках Федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» и является продолжением 
развития системы общественных 
пространств под общим назва-
нием «Югорский очаг». Стартом 
проекта стала реконструкция На-
бережной реки Ингу-Ягун.

В рамках реализации первого 
этапа строительства на новом 
объекте устанавливаются десять 
беседок барбекю, оборудован-
ные специальными вытяжками, 
урны, скамейки, обустраивается 
дорожка из гравия. Помимо это-
го, уже размещены четыре кру-
глые беседки, которые так полю-
бились гостям Набережной реки 
Ингу-Ягун.

Также в рамках реализации это-
го проекта планируется установка 
спуска к воде и пирсу. Это позво-
лит жителям и гостям города со-
вершить увлекательную водную 
прогулку от Набережной реки Ин-
гу-Ягун до «Этнодеревни».

- Здорово, что наш город про-
должает активно развиваться и 
благоустраиваться. С каждым 
новым объектом Когалым стано-

вится еще прекраснее и уютнее. 
Немаловажно, что жители при-
нимают непосредственное уча-
стие в жизни города. Я надеюсь, 
что это живописное место станет 
центром притяжения для жите-
лей и гостей города, - подчеркнул 
глава города Когалыма Николай 
Пальчиков.

Соб. инф.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭТНОДЕРЕВНЯ НА ЛОДОЧНОЙ 
СТАНЦИИ

В районе лодочной станции 
полным ходом ведутся рабо-
ты по благоустройству обще-
ственного пространства «Эт-
нодеревня».

Уважаемые ветераны 
и работники железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железные дороги всегда были и остаются самым попу-
лярным видом транспорта как в нашей стране, так и в Ко-
галыме. От их успешной работы зависит не только комфорт 
и безопасность пассажиров, но и поступательное развитие 
устойчивых хозяйственных связей между регионами. Чет-
кую и бесперебойную работу этой сложной системы под-
держиваете вы - сотрудники железнодорожного транспорта.

Именно благодаря кропотливому труду и профессионализ-
му железнодорожников нашего города эта отрасль постоян-
но модернизируется, повышается качество предоставляе-
мых услуг, внедряются новые технологии ну и, конечно же, 
обеспечивается безопасность пассажиров.

Уважаемые ветераны и работники железнодорожного 
транспорта! Выражаю вам благодарность за преданность 
своему делу и профессиональный труд! Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и тепла!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

КОГАЛЫМЧАНЕ В ЛИДЕРАХ!

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

В июле на лич-
ный прием к за-
местителю 
руководителя след-
ственного управле-
ния СК России по 
ХМАО-Югре Алек-
сею Мязину обра-
тилась семья жи-
телей Мариуполя, 
временно прожива-
ющая в Когалыме. 
В результате бое-
вых действий дом, 
в котором прожива-
ли обратившиеся, 
полностью уничто-
жен, семья потеря-
ла все имущество. 
В настоящее время 

они проживают в съемной квартире.
Во время приема, проведенного совместно с замести-

телем председателя Общественной палаты Югры Алсу 
Магановой, жители Мариуполя попросили содействие в 
трудоустройстве, а также медицинском обследовании их 
несовершеннолетних детей.

По результатам приема проблемы беженцев обсуждены 
с главой города Когалыма и в настоящее время им поды-
скивается жилье. Также совместно с Общественной пала-
той Югры организованы мероприятия по трудоустройству и 
оказанию необходимой медицинской помощи.

Кроме того, следственным управлением совместно с Об-
щественной палатой Югры на собранные средства приобре-
тены предметы одежды, а также подарки детям: старшему 
ребенку - велосипед, о котором он давно мечтал, школьные 
принадлежности; младшему - конструкторы, которые помо-
гут занять свободное время увлекательной игрой. Родите-
ли рассказали, что в период проживания в Мариуполе дети 
были лишены возможности свободного общения на русском 
языке и чтения русской литературы. В связи с этим в каче-
стве подарка младшему мальчику приобретен сборник ска-
зок русских писателей.

Родители и ребята выразили благодарность за проявлен-
ную заботу и поддержку, не скрывая эмоций рассказали, что 
в условиях отсутствия средств на нормальное обеспечение 
несовершеннолетних, подаренные велосипед и конструкто-
ры оказались настоящим чудом. Офицеры следственного 
управления продолжают участвовать в оказании помощи 
эвакуированным и готовы при возникновении необходимо-
сти содействовать в решении жизненно важных вопросов.

По информации Следственного управления по 
ХМАО-Югре Следственного комитета РФ.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ ДНР 
ОТ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В Тюмени завершилось пер-
венство Уральского Федераль-
ного округа по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет. 
В соревнованиях приняла уча-
стие когалымчанка Виктория 
Качанова. По итогам спортив-
ного мероприятия спортсмен-
ка завоевала бронзу в весовой 
категории до 63 килограмм.

В ближайшее время юная ко-
галымчанка примет участие в 
первенстве России, которое 
пройдет в Саранске. Желаем 
Виктории удачи и победы!

Соб. инф.

НОВОСТИ ЛУКОЙЛА

ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮГРЫ

Онлайн-переводчик охватит око-
ло 30 тысяч слов, пока в цифровую 
базу внесено пять тысяч. Предло-
жено два цветовых решения ин-
терфейса. В зависимости от вы-
бранного оформления в помощь 
пользователю - мужская или жен-
ская озвучка с правильным произ-
ношением мансийских слов. Сей-
час ведется запись и обработка 
звуковых файлов. Также планиру-
ется иллюстрация к каждому слову.

Мобильное приложение Mansi 
Translator доступно в App Store и 
Google Play. Разработана брау-
зерная версия и офлайн-програм-
ма для установки на компьютер, 
сейчас она проходит сертифика-
цию и лицензирование для апро-
бации в образовательной про-
грамме школ региона.

Автор и руководитель цифро-
вого проекта Денис Вынгилев со-
вместно с коллективом мастерской 
«Узор мира» приступил к реали-
зации инициативы в 2018 году. В 
Год наследия народов России он-
лайн-переводчик мансийского язы-
ка презентовали общественности 
на научно-практической конферен-
ции «III Шесталовские чтения», ко-
торая прошла в Ханты-Мансийске.

Соб. инф.

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочер-
нее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») в Югре разработан онлайн-пере-
водчик мансийского языка «Торум ащ латын». Словарная база 
переводчика основана на русско-мансийских печатных изданиях, 
составленных югорскими учеными-лингвистами Евдокией Ром-
бандеевой и Евдокией Кузаковой. Интеграция мансийского язы-
ка в цифровое пространство будет способствовать сохранению 
культурного наследия коренных народов, повысит мотивацию 
молодежи к его изучению.

ПОДДЕРЖКУ ВОЕННЫМ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ КАЖДЫЙ 

На платформе благотворительного проекта Общероссийского 
народного фронта «Все для победы» pobeda.onf.ru продолжает-
ся сбор средств воинам Донбасса. Жители Югры принимают в 
сборе активное участие. 
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НОВОСТИ ЮГРЫ

БЫЛО-СТАЛО

В понедельник, 1 августа, у под-
ножия Самаровского ледниково-
го останца для гостей и жителей 
Югры звучали хиты групп «Елка» 
и «Dabro» - с большим размахом 
прошло открытие крупнейшего в 
Уральском федеральном округе 
молодежного форума «Утро», ко-
торый в 2022 году впервые про-
ходит на территории Ханты-Ман-
сийска. Это 10-летняя традиция: 
принимающий регион организует 
не только креативную площадку 
для обмена опытом и полезными 
контактами, но и яркие впечат-
ления, культурную программу и 
фонтан эмоций (а на минувшем 
открытии еще и фонтан огня на 
файер-шоу).

- Сюда приезжают лучшие из 
лучших, здесь задают тренды, 
получают знания, обменивают-
ся опытом, находят друзей. Я 
горжусь нашей молодежью: ва-
шими талантами, успехами и 
достижениями. Вы - главный 
двигатель развития страны и ее 
регионов! - считает полномоч-
ный представитель президен-
та в УрФО Владимир Якушев, 
который прислал свое видео-

приветствие для гостей и участ-
ников официального открытия.

Эстафету теплых слов пере-
няла у полномочного предста-
вителя президента губернатор 
Югры Наталья Комарова:

- Этот форум перешагнул че-
рез границы округа, объединил 
десятки молодых, увлеченных, 
талантливых людей из России 
и других стран мира. Очень 
рада, что ребята из ДНР и ЛНР 
смогли приехать к нам. Главная 
тема «Утро» - создание сооб-
ществ для генерации инициа-
тив по правилу: люди - людям. 
Я уверена, что красота, сила и 
пространство Югры, в том чис-
ле Археопарка, где вы будете 
работать, вдохновит вас на кре-
ативные идеи. Лучшее мы ре-
ализуем в Югре, - пообещала 
Наталья Владимировна.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Дамир Фаттахов 
поздравил жителей Ханты-Ман-
сийска со знаменательным со-
бытием, ведь в этом городе 
форум проходит впервые. Для 
самих участников форума кон-

церт стал завершением длин-
ного непростого дня: с утра со-
стоялся заезд и регистрация 
в гостинице «Олимпийская», 
затем работа на площадках и 
установочные сессии, а перед 
этим ребята участвовали в об-
разовательных сессиях в ре-
жиме онлайн, однако молодые 
люди полны сил и энтузиазма, 
ведь для них посещение фо-
рума - это реальный шанс на-
учиться мыслить смело и не-
стандартно, найти команду 
единомышленников.

Участники остались в пол-
ном восторге от концерта, под-
готовленного организаторами. 
В исполнении первого ман-
сийского поэта Ивана Шеста-
лова прозвучало трогатель-
ное, пронизанное любовью к 
родному краю стихотворение 
«Югра - мой рай», слова кото-
рого были гармонично вплете-
ны в песню «Ты - мое море» 
в живом исполнении профес-
сиональных югорских вока-
листов. По-настоящему зажг-
ли аудиторию ведущие: актер, 
капитан команды КВН «Сара-

тов» Кирилл Лопаткин и веду-
щая «Матч-ТВ», Мисс Югра-
2008 Ольга Петрикова. Концерт 
транслировался в интернете и 
любой желающий может по-

смотреть его по ссылке: vk.com/
video-41305677_456239429.

По материалам официальных 
мультимедийных материалов 

форума «Утро».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «УТРО-2022»
В Ханты-Мансийске торжественно открыли молодежный форум «Утро-2022». Звезды эстрады, 

первые лица региона, «Росмолодежи» и федерального округа поздравили молодежь регионов 
России, ДНР и ЛНР с открытием комьюнити-форума. Событие объединило более 12 тысяч зри-
телей: это участники из 53 регионов РФ и 14 стран мира, спикеры, организаторы и волонтеры, 
гости со всего автономного округа.

МЫ ВМЕСТЕ

Ежегодно в рамках акции «Единой 
России» «Собери ребенка в школу» 
помощь получают дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей. В этом 
году партия распространит акцию на 
Донбасс и освобожденные террито-
рии, сообщила замсекретаря Генсове-
та «Единой России» Дарья Лантрато-
ва в ходе гуманитарной миссии в ЛНР.

- До начала нового учебного года оста-
ется чуть больше месяца. И мы прекрас-
но понимаем, что для мам и бабушек 
сейчас очень важной заботой и зада-
чей является подготовка детей к новому 
учебному году. Нужно все успеть, найти, 
купить. А с учетом того, что ситуация в 
народных республиках сейчас крайне 
непростая, эта задача усложняется. По-
этому в этом году мы проводим акцию 
«Собери ребенка в школу» не только в 
регионах России, но и на Донбассе. Се-
годня вместе с командой «Единой Рос-
сии» и «Молодой Гвардии» мы привезли 
первую партию школьных принадлежно-

стей и вручаем их первоклашкам, - ска-
зала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Ан-
тон Демидов, молодогвардейцы вме-
сте с московским отделением «Еди-
ной России» уже отправили в ДНР три 
тонны гуманитарного груза - рюкзаки, 
тетради, фломастеры и ручки, пеналы 
для первоклассников и детские книги.

- Сбор помощи в рамках данной акции 
организован в наших отделениях по всей 
стране. Желающих помочь очень много. 
Доставка будет организована каждые две 
недели вместе с нашими волонтерами. 
Отмечу, что большой запрос на помощь 
детям мы наблюдаем в Мариуполе, - рас-
сказал Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегод-
но в рамках партийного проекта «Но-
вая школа». Координатор партпроекта, 
первый зампред комитета Госдумы по 
просвещению Алена Аршинова, отме-
тила, что помощь в регионах России 
ежегодно получают не менее 160 ты-

сяч детей из многодетных и малообе-
спеченных семей.

- «Единая Россия» организует более 
четырех тысяч специальных пунктов 
приема школьных принадлежностей: 
канцелярии, наборов для детского 
творчества, школьной формы и обу-
ви, школьных рюкзаков, спортивного 
инвентаря. В этом году особое вни-
мание надо уделить детям - вынуж-
денным переселенцам из Донбасса и 
освобожденных территорий, поддер-
жать, обеспечить нашим традицион-
ным школьным рюкзачком со всеми не-
обходимыми канцтоварами, чтобы они 
могли пойти в школы 1 сентября вме-
сте с другими ребятами, - подчеркнула 
Алена Аршинова.

- «Собери ребенка в школу» - это тра-
диционная благотворительная акция 
партии «Единая Россия», которую мы 
проводим ежегодно в преддверии 1 сен-
тября. В нашей Народной программе 
закреплен ориентир - обеспечить бла-
гополучие семей. И мы стараемся ока-
зать поддержку как можно большему 
количеству семей в подготовке детей 
к школе, - подчеркнул секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Борис 
Хохряков. - Безусловно, особое внима-
ние мы уделяем семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Поэто-
му такую поддержку от Партии в этом 
году получат и семьи с детьми, эваку-
ированные в Югру с освобожденных 
территорий Украины. «Собери ребен-
ка в школу» - это адресная акция. Она 
традиционно будет проходить в каждом 
муниципалитете Югры и помочь нужда-
ющимся семьям может любой желаю-
щий. Школьные принадлежности, оде-
жда, обувь - все это можно передать в 
местные отделения «Единой России», и 
наши волонтеры доставят их тем, кому 
они действительно необходимы.

По материалам сайта hmao.er

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Активисты партии «Единая Россия» помогут подготовить школьников к 1 сентября в регионах России и на Донбас-

се. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности - передали детям Луганской 
Народной Республики представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Еди-
ной России» на встрече в Краснодоне. Их раздадут, в том числе детям погибших военных.

Сообщение было зафиксировано в системе 
мониторинга Центра управления регионом 
«Инцидент Менеджмент» и передано в ра-
боту профильным службам в муниципалитет.

В оперативном порядке ситуация была 
исправлена.

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

На днях когалымчанка Инна в личных 
сообщениях на официальной страни-
це Администрации города Когалыма в 
социальной сети «ВКонтакте» обрати-
ла внимание на то, что на территории 
детской площадки по улице Строите-
лей, д. 11 повреждена детская горка. 



45 августа 2022 года №60 (1368)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Национальный проект «Жи-
лье и городская среда» - один 
из национальных проектов в 
России, который берет свое на-
чало в 2019 году. В структуру 
национального проекта зало-
жено четыре федеральных про-
екта, один из которых - «Форми-
рование комфортной городской 
среды». И здесь стоит отме-
тить важную роль Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города, ведь именно 
специалисты службы курируют 
комфортные условия для всех 
групп населения Когалыма.

В 2022 году в рамках согла-
шения между правительством 
ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на выделенные средства завер-
шается благоустройство дворо-
вых территорий, по улице При-
балтийской № 5, № 15, № 17 и 
№ 25 и дома № 13 и № 15 по 
улице Олимпийской.

Проекты модернизации дво-
ров не уникальны, но их отли-
чительная особенность в том, 
что они учитывают современ-
ные реалии и предусматрива-
ют максимум пространства, 
например, по улице Прибал-
тийской канули в Лету желез-
ные заборчики, ограждавшие 
зону парковки от газона. Каза-
лось бы, ничего не изменилось, 
но за счет такого штриха зна-
чительно увеличилось парко-
вочное пространство, что не 
может не радовать автомоби-
листов. Уже выполнены рабо-
ты по обустройству ливневой 
канализации со сбросом воды 
в центральную городскую кана-
лизацию и заасфальтированы 
дворы. Возле подъездов стоят 
новые лавочки и урны. Для пе-
шеходов предусмотрены тро-
туарные дорожки, поднятые 
над уровнем двора и имеющие 
удобный скат, что должны оце-
нить любители велосипедов, 
маломобильные горожане и ро-
дители с колясками. Аналогич-
ные работы проводятся по ули-
це Олимпийской.

Жители дома № 44 по ули-
це Югорской отличились сво-
им неравнодушием к состоя-
нию двора и подали заявку на 
участие в региональном кон-
курсе инициативных проектов, 
по результатам которого проект 
«Югорский двор» признан по-
бедителем. Здесь нужно отме-
тить совместную работу самих 

жильцов, Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и отдела архитектуры Адми-
нистрации города Когалыма. 
Именно специалисты УЖКХ го-
рода выполнили для жильцов 
проект планировки дворовой 
территории по согласованию с 
отделом архитектуры, а жиль-
цам предстояло только вы-
брать наиболее привлекатель-
ный проект и принять участие 
в общем собрании для вынесе-
ния решения быть изменени-
ям во дворе или нет. Участие в 
конкурсе дало право жильцам 
самим определиться, каким они 
хотят видеть свой двор, ведь 
20% финансирования реали-
зации проекта производится за 
счет собственников дома.

В настоящее время на терри-
тории уже завершаются рабо-
ты по обустройству досуговой 
площадки.

Еще один дом города не 
остался без внимания. Жиль-
цы домов № 13 и 15 по ули-
це Вильнюсской неоднократ-
но пытались решить вопрос с 
подтоплением дворовой тер-
ритории в период таяния сне-
га и обильных дождей. В этом 
году силами Администрации и 
УЖКХ города Когалыма путем 
привлечения когалымских пред-
приятий были проведены ра-
боты по реконструкции дворо-
вой территории. Старые плиты 
были демонтированы, произве-
дена отсыпка и выполнены ра-
боты по монтажу плит. Плиты 
уложены таким способом, что-
бы осадки не задерживались во 
дворе, а уходили естественным 
путем. Дополнительно завезен 
торф для озеленения терри-
тории. Работы в данном дво-
ре уникальны тем, что никто не 
остался безучастным. Жильцы 
не только наблюдали и сове-
товали, как сделать им лучше, 
но и брали лопаты и принима-
ли непосредственное участие в 
обустройстве зоны газона. 

- Наш дом очень дружный и 
поэтому новость о ремонте дво-
ра была для нас отличным по-
водом порадоваться всем вме-
сте. Раньше нам, чтобы попасть 
домой приходилось очень мно-
го обходить, потом идти вдоль 
дома или по импровизирован-
ным помостам из поддонов, а 
теперь красота. Нам не только 
подняли двор, но и расширили 

на одну плиту, а это получилось 
приличное расстояние. Теперь 
ждем, когда покроют асфальт-
ной крошкой. Когда начался ре-
монт наши мужчины по мере 
возможности принимали уча-
стие и помогали раскидывать 
торф для дальнейшего озе-
ленения. Сейчас стало очень 
удобно, теперь после дождя во-
обще никаких луж. Мы благо-
дарны предприятиям и Адми-
нистрации города за помощь, 
- отметила Ирина Валентинов-
на, жилец дома.

Нужно отметить, что бла-
гоустройство двора по улице 
Вильнюсской очередной раз 
показало сплоченность и орга-
низованность всех - от руково-
дителей организаций, приняв-
ших участие в благоустройстве 
и специалистов коммуналь-
ной сферы до жителей само-
го дома. 

- Работы по благоустройству 
проводятся в плановом поряд-
ке. Из запланированного мно-
гое уже выполнено, по мере 
высвобождения средств прово-
дятся дополнительные работы. 
Кроме плановых задач возника-
ют и внеплановые, по которым 
решение и реализацию необ-
ходимо принимать не отклады-
вая. На примере домов № 13, 
15 по улице Вильнюсской мы 
видим, что горожане в основ-
ном люди целеустремленные 
и неравнодушные, а организа-
ции города готовы прийти на 
помощь. Для обустройства дво-
ровой территории были задей-
ствованы: ТПП «Повхнефте-
газ», ТПП «Когалымнефтегаз», 
ООО «УПТК», АО «ЮТЭК-Ко-
галым», ООО «КонцессКом», 
МБУ «КСАТ». Все показали 
свой профессионализм и рабо-
чие перечисленных организа-
ций, и руководители. Мы очень 
благодарны людям, принявшим 
участие в столь важном для од-
ного дома и не менее важном 
для города в целом меропри-
ятии. Нельзя обойти добрым 
словом и самих жильцов, при 
проведении работ было видно 
их сопереживание не только на 
словах, но и на деле, они на-
равне с работниками принима-
ли участие в обустройстве - это 
дорогого стоит, - отметил Эду-
ард Голубцов, директор МКУ 
«УЖКХ» города Когалыма.

«Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома» - именно так гово-
рил когда-то Лев Толстой, мож-
но предположить наверняка, 
что жильцы упомянутых дво-
ров стали радостнее и счаст-
ливее, так как часть их забот 
ушла вместе с ямами и лужа-
ми во дворах. Хочется призвать 
наших горожан быть более ини-
циативными, начать принимать 
или продолжать участие в стро-
ительстве нашего красивого и 
уютного города, реализовать 
все возможности, предостав-
ленные нам программами, по-
зволяющими обустроить наш 
двор так, чтобы дом начинался 
именно с него. 

Ольга Лучкина.

СЧАСТЛИВ ТОТ, 
КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

Уровень комфорта от проживания в городе зависит не только от наличия парков и скверов. 
Удобным в городе должно быть все - от дворов и набережных до системы управления город-
ским хозяйством.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ул. Вильнюсскаяул. Вильнюсская

ул. Вильнюсскаяул. Вильнюсская

ул. Югорскаяул. Югорская

ул. Югорскаяул. Югорская

ул. Прибалтийскаяул. Прибалтийская

ул. Олимпийскаяул. Олимпийская
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Облас - национальная хантыйская 
лодка-долбленка. И если коренные 
жители Югры умеют ею управлять 
с самых ранних лет, то некоторые 
участники соревнований впервые 
увидели облас воочию.

В отличие от традиционных при-
вычных всем лодок, облас не име-
ет плоского дна. И, соответственно, 
главная задача для того, кто готов 
совершить на ней заплыв, заключа-
ется в удержании равновесия. Ведь 
при малейшем неловком движении 
лодка кренится и зачерпывает бор-
том воду.

После подробного инструктажа по тех-
нике безопасности и технике обраще-
ния с необычным плавсредством, про-
плыть даже несколько метров с первого 
раза получилось далеко не у всех. Бла-
го, что солнечная жаркая погода позво-
лила участникам оказываться раз за 
разом в освежающей воде без особого 
дискомфорта.

Но молодые специалисты - специали-
сты во всем! После нескольких пробных 
попыток они уже были готовы состязать-
ся друг с другом на время.

С учетом небольшого опыта участни-
ков, соревнования проходили на неболь-
шой глубине. Дистанция тоже была вы-
брана небольшая - около ста метров. 
Девушкам предстояло обогнуть ближай-

шие буйки, представителям сильного 
пола - буйки, расположенные примерно 
на 10 метров дальше. К слову, победа в 
этой гонке была не главной целью.

- Главное, это, конечно, адаптация мо-
лодежи, которая пришла к нам работать: 
вливание в коллектив, сплочение, обще-
ние... И еще один момент - они должны 
быть знакомы, в том числе и с культу-
рой, бытом местного коренного насе-
ления ханты, - отметил председатель 
профкома первичной профсоюзной ор-
ганизации ТПП «Когалымнефтегаз» Ан-
дрей Ковальский. - Безусловно, есть и 
спортивная составляющая. К соревно-
ваниям готовились. Участники получи-
ли инструктаж, прошли безопасное обу-
чение. Мы, в свою очередь, подготовили 
лодки и призы.

Состязания получились довольно зре-
лищными. За тем, как 15 молодых специ-
алистов справляются с поставленной за-
дачей, наблюдали не только их коллеги, 
но и отдыхающие, выкрикивая с берега 
слова поддержки.

По итогам всех заплывов среди пар-
ней быстрее всех одолел дистанцию Ни-

кита Росляк. Среди предста-
вительниц прекрасного пола 
лучшее время показала Ана-
стасия Апаляева.

- Приятно, конечно, быть на 
первом месте, но на самом 
деле я волновалась, не была 
уверена, что приду первой. 
Но получилось! В первый раз 
- не очень, а во второй - все 
как надо. Я это сделала! Хо-
чется поблагодарить органи-
заторов за такое меропри-
ятие, потому что активный 
отдых сближает молодежь, 
да и знакомство с культурой 
местных народов - очень ин-

тересно. Спасибо огромное! - подели-
лась своими впечатлениями от меропри-
ятия специалист протокольного отдела 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Ана-
стасия Апаляева.

Юлия Ушенина.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНЬЕ

Дагестан - край древних гор и 
крепких обычаев. Именно здесь 
в городе Каспийске в 1982 году 
связали свою жизнь молодые 
студенты Ахматхан и Джава-
хиль. Знакомство будущих су-
пругов произошло на свадьбе у 
родственников. Студенту поли-
технического института сразу 
приглянулась скромная застен-
чивая брюнетка с мягким взгля-
дом. К слову, юная Джавахиль 
училась в педагогическом учи-
лище и о замужестве в то вре-
мя еще не думала. 

Целый год Ахматхан Амино-
вич красиво ухаживал за буду-
щей супругой, став частым го-
стем в ее доме. Она настолько 
сильно запала ему в душу, что 
ради короткой встречи с люби-
мой он добирался после ин-
ститута на электричке в другой 
город и уезжал обратно. Джа-
вахиль, в свою очередь, при-
сматривалась к молодому че-

ловеку, не подозревая, что у 
них довольно большая разни-
ца в возрасте, которую скрыли 
от нее родные, не зная, как она 
может отреагировать на такой 
факт. Однако будущий супруг 
ее настолько очаровал, что поз-
же информацию о том, что он 
старше ее не на четыре, а на 
целых девять лет, она воспри-
няла спокойно.

Свадебные празднества, как 
и положено по местным обы-
чаям, длились десять дней. По-
том начались житейские буд-
ни, при этом молодожены еще 
были студентами… Но время 
летит быстро. И вот в доме уже 
слышен детский смех сына и 

дочери. А за плечами закончен-
ное высшее образование. Джа-
вахиль - заведующая детским 
садом в городе Каспийске, Ах-
матхан - директор строитель-
ной фирмы…

В 2001 году Джавахиль Расу-
ловну с семьей родные зовут в 
Когалым. Решение далось не 
легко - не просто променять 
родной теплый край на неиз-
вестность и холодный Север…

- Мы приехали зимой, когда 
стояли морозы. Дети рвались 
на горку, а я боялась их отпу-
скать, - вспоминает наша со-
беседница. - Сначала очень 
скучала по маме и сестрам, но 
Когалым настолько меня при-
влек, что мысли возвращать-
ся быстро испарились. Мы и 
не думали, что север так заво-
раживает. Про себя я его даже 
окрестила «знойным».

На новом месте жительства 
супруги достаточно быстро обу-
строились - оба вышли на рабо-
ту, детей определили в школу, а 
спустя пару месяцев получили 
квартиру. По словам Джавахиль 
Расуловны, это заслуга мужа, 
ведь для благополучия семьи 
он очень старается.

Вообще, Нуцалов-старший - 
очень хозяйственный мужчи-
на. Помогает супруге с первых 
дней совместной жизни. Наве-
сти порядок в доме, помочь на 
кухне, даже консервирование 

на зиму - ни одно дело не об-
ходится без главы семейства. 
Ахматхан Аминович, несмотря 
на занятость в работе, много 
внимания уделяет жене и де-
тям, окружая их своей заботой. 
Джавахиль Расуловна, в свою 
очередь, создала семейную 
традицию: когда муж приходил 
с работы - жена всегда бежа-
ла навстречу, чтобы обнять и 
поцеловать супруга. Окружаю-
щие очень удивлялись, ведь в 
Дагестане так не принято. На 
что получали ответ: «В Дагеста-
не может и не принято, а у нас 
в семье так». К слову, работа 
воспитателем приносит нашей 
героине чувство полного удов-
летворения. На протяжении 40 
лет она находит место для каж-
дого ребенка в своем большом 
сердце, отдавая частичку себя 
и приучая их к добру. Источни-
ком ее вдохновения и силы для 
такой ответственной работы яв-
ляется семья, в которой всегда 
царят понимание и гармония.

Семейные обычаи, которые 
перенимают и их дети, рожда-
лись у четы Нуцаловых на про-
тяжении всей семейной жизни. 
Например, на все праздники 
родня собирается за большим 
праздничным столом, чтобы 
отведать угощения дагестан-
ской кухни. Застолье разбав-
ляют национальными танцами 
и песнями, которыми выража-

ют почитание традиций своего 
народа. Еще одной традицией 
стала летняя подготовка к дол-
гой зиме: закупаются продукты, 
из которых потом всем семей-
ством делают самые разноо-
бразные заготовки. В выходной 
день дети с внуками приходят к 
старшим Нуцаловым и все вы-
ходные кипит работа, пополняя 
запасы консервации на зиму. 
Даже маленькие внуки участву-
ют в увлекательном процессе, 
приучаясь помогать старшим 
членам семьи. 

- Я считаю, что главные цен-
ности мы прививаем нашим де-
тям своим примером. Глядя на 
родителей, они перенимают те 
качества, которые видят и чув-
ствуют, и от нас зависит, каким 
человеком вырастет наш ребе-
нок. Поэтому нужно быть до-
стойным примером для своих 
детей, - резюмирует Джавахиль 
Расуловна.  

Искренняя чистая любовь и 
трепетное отношение друг к 
другу, пронесенные через года, 
царящие в семье Нуцаловых, 
вызывают чувство восхищения 
и уважения. Желаем им долгих 
лет и пусть в нашем городе бу-
дет побольше таких крепких се-
мейных союзов!

Екатерина Бобровник.
Фото из архива се-

мьи Нуцаловых.

Глядя на супружеские пары, прожившие вместе много лет, невольно задаешься вопросом: как 
построить счастливую семейную жизнь? В чем ее секрет долголетия? Мы продолжаем знако-
мить вас с семейными парами, награжденными в этом году медалью «За любовь и верность». 
Ахматхан и Джавахиль Нуцаловы отметили 40-ю годовщину свадьбы, именуемую рубиновой. 
Красивый драгоценный камень красного цвета является символом этого праздника и олице-
творяет крепкую любовь, давшую жизнь новым поколениям.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ГОНКИ НА ОБЛАСАХ
В минувшую субботу когалымчане, пришедшие на городской пляж, стали зри-

телями и болельщиками довольно необычного состязания - гонок на обласах. 
Так спортивно свой выходной день провели молодые специалисты общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
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РОДИТЕЛЯМ К СВЕДЕНИЮ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Прием заявлений и документов для зачисления в первые классы общеоб-
разовательных организаций (школ) города Когалыма на 2022-2023 учебный 
год продолжается. Прием первоклассников проводится в соответствии с по-
рядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 02.09.2020 №458, и правилами приема, разработанными школами 
самостоятельно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
 (УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 07.02.2022 №298)

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация города 
Когалыма

Территории города Когалыма 

МАОУ 
СОШ №1, 

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

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

МАОУ «Средняя 
школа №3», 

ул. Дружбы Народов, 
10/1, тел.: 2-06-03

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

МАОУ «Средняя 
школа №5», 

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

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

МАОУ «Средняя 
школа №6», 

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 
39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
улица Ленинградская, дома №№5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 
47, 51;
улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

МАОУ 
СОШ №7, 

ул. Степана Повха, 13, 
тел.: 2-31-32

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

МАОУ «Средняя 
школа №8», 

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

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

МАОУ 
«Школа-сад №10», 

ул. Северная, 1, 
тел.: 2-52-20

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

По всем вопросам, касающимся 
приема детей в первые классы, 

родители могут получить 
консультацию по телефону 

8 (34667) 9-36-41, 
а также задав вопрос в разделе 

«Вопрос-ответ» на сайте 
управления образования 

(uo.admkogalym.ru) 
или направив его электронной 

почтой по адресу 
uokogalym@admkogalym.ru

Получение начального общего образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.

Для обучения в более раннем или более 
позднем возрасте требуется письменное 
заявление родителей (законных предста-
вителей) и разрешение управления обра-
зования Администрации города Когалыма 
(телефон для справок 8 (34667) 9-36-41).

В 2022 году подача заявления о приеме 
в первый класс осуществляется в элек-
тронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

Для этого необходимо быть зареги-
стрированным на портале Госуслуг. Пол-
ную процедуру регистрации и авториза-
ции можно пройти, обратившись в МАУ 
«МФЦ» (г. Когалым, ул. Мира, д. 15) или 
самостоятельно на портале Госуслуг.

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

В течение трех рабочих дней после по-
дачи заявления о приеме в первый класс 
на портале Госуслуг необходимо обра-
титься в школу со следующими доку-
ментами:

- документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя) ре-
бенка;

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

- свидетельства о рождении полнород-
ных и неполнородных брата и (или) се-
стры (в случае использования права пре-
имущественного приема);

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

 - документ о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в слу-
чае приема на обучение ребенка, прожи-
вающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права пре-
имущественного приема на обучение по 
образовательным программам начально-
го общего образования);

- документы, подтверждающие право 
первоочередного приема;

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

Родитель(и) (законный(ые) представи-
тель(и) ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства, дополнительно предъявляет(ют) 
документ, подтверждающий родство зая-
вителя(ей) (или законность представле-
ния прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русский язык.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
* С 1 апреля по 30 июня 2022 года ве-

дется прием заявлений и документов для 
детей, проживающих на территории, за 
которой закреплена конкретная школа, 
а также имеющих право на предоставле-
ние мест в первоочередном порядке, пра-
во преимущественного приема.

Закрепление муниципальных общеоб-
разовательных организаций за террито-
риями города Когалыма определяется 
постановлением Администрации города 
Когалыма от 07.02.2022 № 298, с кото-
рым можно ознакомиться на сайтах му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, а также на сайте управления 
образования в разделе «Закрепление об-
щеобразовательных организаций за тер-
риториями города Когалыма».

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

- детям, указанным в абзаце втором ча-
сти 6 статьи 19 Федерального Закона от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих», по месту жительства их семей;

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

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

- детям, указанным в части 14 статьи 3 
Федерального Закона от 30 декабря 2012 
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Преимущественным правом пользуется 
ребенок при приеме на обучение по ос-
новным общеобразовательным програм-
мам начального общего образования в 
общеобразовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и не-
полнородные брат и (или) сестра.

* С 6 июля 2022 года до момента за-
полнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября 2022 года ведется прием 
заявлений и документов для детей, не 
проживающих на территории, за которой 
закреплена конкретная школа. Данный 
этап осуществляется школами при на-
личии свободных мест в первых классах 
общеобразовательной организации. Та-
ким образом, в эти сроки ведется прием 
заявлений на зачисление в первые клас-
сы независимо от места проживания ре-
бенка, но при наличии свободных мест. С 
общим количеством мест в первых клас-
сах и наличием в них свободных мест 
можно ознакомиться на официальном 
сайте каждой общеобразовательной ор-
ганизации в сети Интернет и на инфор-
мационных стендах, расположенных в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.



7 5 августа 2022 года №60 (1368)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
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 «Курорт цвета хаки» 
(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 
Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У самого синего 
моря»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Д/с «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в 
камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Слава Федоров». 95 
лет со дня рождения Святосла-
ва Федорова
21.15 Х/ф «Первая любовь» 
(12+)
23.10 Д/с «Первые в мире»

07.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00, 05.15 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
19.55 «Громко»
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
PARI Чемпионат России (0+)
04.45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)
05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Забавные истории» 
(6+)

06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 15.30, 20.00, 04.30 «Тро-
пой первопроходцев» (12+)
06.00, 11.30 «Югорский спорт» 
(12+)
06.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.20 М/ф «Невероятные 
приключения вогула Ерофея 
Анямова» (6+)
12.15 Д/ф «Первый» (12+)
12.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
13.15, 15.15, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)
14.00, 16.40 «Югорский колорит» 
(6+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный 
отпуск» (16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
14.50, 17.35, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
17.15 «Воскресение» (12+)
17.45, 23.45 «Маршрут постро-
ен» (12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
19.45 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
20.40 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Криминальный се-
риал «Последний янычар» (12+)
22.50 «Однажды в Югре» (16+)
23.25 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Коро-
че»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» (16+)
00.25, 01.00 Т/с «Я не шучу» 
(18+)

01.25, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
04.25 Развлекательная 
программа (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30, 03.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засла-
нец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Куклы колдуна» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Мошенники снова обманывают
когалымчан
В дежурную часть ОМВД России по 

городу Когалыму с заявлением обра-
тилась местная жительница 1985 года 
рождения. Женщина рассказала, что ей 
позвонили неизвестные лица и, пред-
ставившись сотрудниками банка, пояс-
нили, что на ее имя пытаются оформить 
кредит.

Для предотвращения мошеннических 
действий, потерпевшей было предложе-
но обратиться в банк и оформить «зер-
кальный» кредит, что она и сделала. При 
этом аферисты убедили женщину не го-
ворить о звонках никому, даже близким 
людям.

После получения кредитных средств 
когалымчанка по указанию мошенни-
ков обналичила полученные денежные 
средства и перевела на указанный ими 
счет 525 тысяч рублей.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по городу Когалыму 
возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершенное в крупном размере». В на-
стоящий момент полицейские проводят 
комплекс мер, направленных на уста-
новление лиц, причастных к данному 
преступлению.

Кража металлолома
В дежурную часть ОМВД России по го-

роду Когалыму поступила оперативная 
информация о хищении лома черного 
металла с производственной базы. При-
бывшие на место происшествия поли-
цейские установили, что в начале июля 
2022 года, у двоих мужчин, в ходе рас-
пития спиртных напитков, возник умысел 
хищения лома черного металла с тер-
ритории производственной базы. При-
чиненный ущерб составил более 2 500 
рублей.

В ходе проведения розыскных меро-
приятий, данные лица были задержаны, 
ими оказались местные жители 1966 и 
1975 годов рождения. При доставлении 
в отдел полиции граждане сознались в 
содеянном. Похищенное имущество они 
сдали в пункт приема металлолома, по-
лученную выручку поделили пополам и 
распорядились по собственному усмот-
рению.

В настоящее время следственным от-
делением ОМВД России по городу Ко-
галыму возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного п.п. «а», «б» частью 2 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с 
группой лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище».

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде, им грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

Дорожная обстановка
Сотрудниками Госавтоинспекции горо-

да Когалыма было выявлено 302 пра-
вонарушения. Составлено 50 админи-
стративных материалов за нарушение 
правил дорожного движения пешехода-
ми. Выявлено двое водителей, управ-
лявших транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. Трое 
водителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. За-
регистрировано шесть дорожно-транс-
портных происшествий с материальным 
ущербом.

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы може-
те обратиться по телефону ОМВД Рос-
сии по городу Когалыму 2-36-02 кругло-
суточно. 

ОМВД России по городу Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 25 по 31 июля в дежурной части Отдела МВД России по городу Ко-

галыму было зарегистрировано 185 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(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 
Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забы-
тое ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки»
21.15 Х/ф «Сваха» (12+)
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.30, 23.40, 05.20 Новости
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все 
на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпи-
онат России по шоссейно-коль-
цевым гонкам (0+)
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» (Герма-
ния). Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Финляндии
03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро - Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+)
04.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

Олуха» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 События. 
Информационная лента (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.45 Место рождения (12+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.15, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (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, 16.35 «Крупным планом» 
(12+)
06.45, 12.30, 20.00 «На здоро-
вье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.25, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.15, 17.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
12.45, 20.35, 02.45 Д/ф «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» (12+)
13.30, 23.45 «ПРОФИль» (16+)
14.00, 16.45 «Югорский коло-
рит» (6+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный 
отпуск» (16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
14.50, 17.35, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
15.15 «Югорский спорт» (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.50 «Персональный счет» (6+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15 «Северный дом» (12+)
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
19.45 «Люди говорят» (16+)
20.15 «Приехать в Югру» (6+)
22.00, 03.05 Криминальный 
сериал «Последний янычар» 
(12+)
23.30 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
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 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный развод» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.00, 01.50 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20, 04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
04.25 Развлекательная про-
грамма (16+)06.30, 05.25 По 
делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55, 03.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
04.15 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 04.20 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засла-
нец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Колдуны мира» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Курорт цвета хаки» 
(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 
Соловьевым (12+)
23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе
01.15 Д/ф «Седьмая симфония» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь» 
(12+)
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова». К 95-летию со дня 
рождения Юрия Казакова
21.15 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
05.15 Новости
08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.20 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - Сборная России. «Лига 
Ставок Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция
00.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
01.00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова (0+)
02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.10 Футбол. «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие.Ю (12+)
20.50 В мире с животными (12+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Крупным планом» 
(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, 04.30 «Люди гово-
рят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.05 «Счастье по рецепту» (6+)
10.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
11.25, 15.45, 19.45, 23.30 «Се-
верный дом» (12+)
11.45, 14.50, 17.35, 03.50 «Инте-
ресно.ru» (6+) 
12.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.40 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.00, 16.40 «Югорский колорит» 
(6+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный 
отпуск» (16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
15.15 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (тифлокомментарий) 
(12+)
18.00 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского 
судостроения» (12+)
18.15 «На здоровье» (12+)
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
20.00, 23.45 «Мастера» (6+)
20.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.40 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Криминальный се-
риал «Последний янычар» (12+)
23.00 «Югорский спорт» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 Д/ф «Няксимволь. 
Счастливый плес детства» (12+)

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» 
(18+)
01.00, 01.50 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20, 04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
04.20 Развлекательная 
программа (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 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, 00.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55, 04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засла-
нец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00 Х/ф «Не входи» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Куклы колдуна» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Курорт цвета хаки» 
(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 
Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени». К 90-летию со дня 
рождения Сергея Слонимского
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/с «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 
05.15 Новости
08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из США (16+)
21.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы
01.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)
01.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(16+)
03.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция
05.20 «Человек из футбола» 
(12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)

09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Наши города (12+)
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
05.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (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, 16.45, 19.45, 23.00 «Се-
верный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.10 М/ф «Невероятные 
приключения вогула Ерофея 
Анямова» (6+)
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.25, 12.15, 13.45 «Крупным 
планом» (12+)
11.35 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
12.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
13.15, 04.30 «Югорский спорт» 
(12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный 
отпуск» (16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
14.50, 03.50 «Интересно.ru» (6+) 
15.15 «Воскресение» (12+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
17.30, 20.10, 23.30 «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17.45, 23.45 «На здоровье» 
(12+)
18.00 «Простые вопросы» (12+)
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
20.35, 02.45 Д/ф «Няксимволь и 
его легенды» (12+)
22.00, 03.05 Криминальный се-
риал «Последний янычар» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)
23.45, 00.20 Т/с «Я не шучу» 
(18+)
00.50, 01.40 «Импровизация» 
(16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)

03.15, 04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
04.50, 05.40, 06.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.25 Развлекательная 
программа (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 01.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
03.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характе-
ром» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космо-
са» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
23.00 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (18+)
01.00 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» (16+)
02.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (18+)
03.45, 04.45 Сверхъестествен-
ный отбор (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00, 02.10 «Информационный 
канал» (16+)
01.10 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трам-
вай в другой город». Вспоми-
ная кинорежиссера
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
01.50 М/ф 

06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. Гага-
рина». Трансляция из Саратова 
(0+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.10, 05.15 Новости
08.05, 19.40, 01.30 Все на 
Матч!
11.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00, 17.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)
17.35, 19.15 Х/ф «Легионер» 
(16+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - М. Мадиев. 
PRAVDA old school boxing (16+)
21.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екатеринбург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Транс-
ляция из Белгорода (0+)
03.15 Д/ф «Сенна» (16+)
05.20 «Все о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» (6+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.00, 20.00 События. Итоги 
недели (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.45 Мультигейм (6+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» 
(16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
03.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». 
Юбилейное шоу трех роялей 
(12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.45, 20.10 «Люди 
говорят» (16+)
05.10 «Маршрут построен» 
(12+)
05.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (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+)
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
11.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15 «На здоровье» (12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.40 Д/ф «Няксимволь. Счаст-
ливый плес детства» (12+)
13.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.30, 15.15, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
13.50, 20.35 Д/ф «Святилище 
Нер Ойки и Щехринг Ойки» 
(12+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный 
отпуск» (16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
14.50, 17.35, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
15.35, 17.15, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)
16.45 «Мастера» (6+)
17.45 «Воскресение» (12+)
18.00, 23.15 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
19.45, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.00 «Югорский колорит» (6+)
22.00, 03.05 Криминальный 
сериал «Последний янычар» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+) 
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
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 Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40, 02.30 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 
38» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 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, 00.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «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 «Шерлок Холмс» (16+)
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Уиджи» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.05, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» (16+)
22.00 Х/ф «Честный вор» (16+)
23.45 Х/ф «Призрак» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Ко дню Воен-
но-воздушных сил (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение: Битва 
за Берлин» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына». К 
85-летию Андрея Кончаловского 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». 
«Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
11.55 Д/с «Острова»
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в спектакле «Не покидай 
свою планету»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.25 М/ф 

06.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Трансляция из Москвы (0+)
08.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. 
Адамс. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
09.00, 10.50, 14.00, 17.55, 03.55 
Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Герой» (12+)
12.55 Синхронное плавание. I 
Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора МакГре-
гора (16+)
14.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. «Милан» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
У. Гаджидаудов - А. Амагов. АСА. 
Прямая трансляция из Казани
02.55 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
М. Вера - Д. Круз. UFC. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 09.05, 12.45, 13.45, 16.20, 
18.15 «Крупным планом» (12+)
05.40 Д/ф «Воины-менквы» (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 «На здоровье» (12+)
07.45, 08.45, 12.15, 21.25 «Север-
ный дом» (12+)
08.00, 11.45, 17.30 «Счастье по 
рецепту» (6+)
08.10, 10.45, 11.50 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 12.00, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.30, 20.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
09.15, 13.15 «Простые вопросы» 
(12+)
09.45, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
10.20, 16.00 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.50 «Югорика» (0+)
11.00, 15.15, 01.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
16.10 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
16.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
17.15 Д/ф «Няксимволь. Счастли-
вый плес детства» (12+)
17.35 «Интересно.ru» (6+) 
18.00, 03.50 «Люди говорят» (16+)
18.30 «Югорский спорт» (12+)
18.45 «Мастера» (6+)
19.00, 02.15 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
19.45 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
21.00 «Однажды в Югре» (16+)
22.00, 03.05 Криминальный сери-
ал «Последний янычар» (12+)
22.45 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» (12+)
00.20 «Персональный счет» (6+)
01.30 Музыкальное время (18+)
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
18.00, 19.30 «Звезды в Африке» 
(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+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Когда позовет смерть» 
(12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.15 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит 
слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+)
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

РЕН-ТВ
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 «Исход: Цари и 
боги» (12+)
21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор» 
(16+)
01.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15 Гадалка (16+)
12.45 Х/ф «Призрак» (16+)
15.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (16+)
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
01.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «13 
знаков зодиака» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов». Специальный репортаж 
(16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.15 Д/ф «Проект Украина. Исто-
рия с географией» (16+)
20.05 Д/ф «Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет». Специаль-
ный репортаж (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(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 «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф 
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. Юбилей-
ный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город». Вспоминая 
кинорежиссера
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая весна»
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02.05 Д/с «Искатели»

07.05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» (12+)
07.30 «Звезды шахматного 
королевства. Владимир Крамник» 
(12+)
08.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 10.50, 14.10, 00.50, 05.10 
Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)
12.55, 18.10 Синхронное плава-
ние. I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва). PARI Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

01.30 Х/ф «Перекрестный огонь» 
(16+)
04.00 Тхэквондо. I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Москвы 
(0+)
05.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
06.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
11.45, 18.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.20, 09.00, 13.45, 18.30, 
21.45, 03.50 «Крупным планом» 
(12+)
05.40 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15 «Интересно.ru» (6+)  
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00 «Простые вопросы» (12+)
07.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
08.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08.15, 15.45, 17.45, 23.55 «Югор-
ский спорт» (12+)
08.30 «Мастера» (6+)
08.45 «Маршрут построен» (12+)
09.15, 11.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
09.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
10.20, 16.00 М/ф «Сказочный 
патруль» (6+)
10.45, 11.45, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Счастье по рецепту» (6+)
11.50 «Югорика» (0+)
12.00 Д/ф «Такой футбол» (6+)
13.00 «На здоровье» (12+)
13.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
14.10, 00.30 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+)
14.35 «Великий и могучий» (6+)
15.00, 23.15 Концерт с участием 
коллективов Сургутской филар-
монии (6+)
16.10 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
16.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.00 Д/ф «Первый» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.00 «Однажды в Югре» (16+)
18.45, 00.10 «Северный дом» 
(12+)
19.00, 02.15 Д/ф «Мировой 
рынок» (12+)
19.45 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)

20.35 «Спецзадание. Спорт» (12+)
21.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
22.00, 03.05 Криминальный сери-
ал «Последний янычар» (12+)
22.50 «Кубок чемпионов» (6+)
01.00 «ПРОФИль» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)  
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.35 
Т/с «В активном поиске» (16+)
18.00, 19.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - погово-
рим» (12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
15.20, 17.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
15.45 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
17.45 Х/ф «Честный вор» (16+)
19.30 Х/ф «Напролом» (16+)
21.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Авто-
бус-657» (18+)
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 5 августа 2022 года №60 (1368)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Алкоголь наносит непоправи-
мый вред всем органам и си-
стемам человеческого организ-
ма. Со временем развиваются 
тяжелые хронические заболе-
вания, самым грозным из ко-
торых является цирроз печени, 
ишемическая болезнь сердца, 
снижение иммунитета и даже 
онкологические заболевания.  
Нарушается и психика челове-
ка, что проявляется сначала в 
проблемах взаимоотношений 
с близкими, а затем развива-
ются тяжелые формы психо-
зов. Негативные изменения со 
стороны нервной системы неу-
клонно прогрессируют, что ве-
дет к ухудшению психических 
функций, снижению когнитив-
ных способностей и памяти, 
а также ослаблению рефлек-
сов. У большинства алкоголи-
ков выявляются личностные и 
поведенческие нарушения. В 
период абстиненции они могут 
представлять опасность как 
для окружающих, так и для са-
мих себя.

Регулярное потребление 

крепких напитков существен-
но сокращает продолжитель-
ность жизни. Даже прием не-
больших доз может негативно 
сказываться на общем состоя-
нии. В краткосрочной перспек-
тиве у человека страдает цен-
тральная нервная система. На 
фоне интоксикации (похмелья) 
падает умственная и физиче-
ская работоспособность.

Большое количество право-
нарушений и суицидальных 
попыток совершается именно 
в состоянии опьянения или на 
фоне «синдрома отмены». На 
фоне алкоголизации, как пра-
вило, обостряются хронические 
соматические заболевания.

Алкоголизм - это не  просто 
проблема общества и социаль-
ная беда, это еще и медицин-
ская проблема. Кодирование 
на самом деле не является па-
нацеей от алкоголизма. В пода-
вляющем большинстве случаев 
оно лишь отсрочивает очеред-
ной запой. У одних людей такой 
«отдых» может длиться всего 
несколько дней, у других - не-

сколько лет. Борьба с алкого-
лизмом в данном случае подра-
зумевает введение в организм 
специальных лекарственных 
средств, которые при взаимо-
действии со спиртом провоци-
руют появление тяжелых фи-
зиологических реакций. Это 
может быть и падение АД, и 
покраснение кожи, и тремор. 
Сегодня кодирование осущест-
вляется не только в специали-
зированных клиниках, врач мо-
жет выехать к потенциальному 
пациенту прямо на дом. К сожа-
лению, далеко не всем пациен-
там такое лечение помогает на 
практике. Но не стоит опускать 
руки, в наши дни, сочетая про-
фессионализм и опыт врачей 
с современными методиками, 
можно добиться излечения от 
этого недуга.

О вреде алкоголя должен 
знать каждый человек, начи-
ная с детских лет, так как по-
следствия могут быть необра-
тимы. Необходимо проводить 
регулярные беседы о влиянии 
спиртных напитков среди мо-

лодежи и взрослых людей, при-
влекать общество к здоровому 
образу жизни.

Проблема алкоголизма в по-
следнее время все больше при-
влекает специалистов всего 
мира. Это заболевание практи-
чески в каждом случае требует 
квалифицированного подхода в 
лечении, а также соответствую-
щую реабилитацию. Не менее 

важно внимание со стороны 
родных и близких, их стойкое 
желание помочь человеку. На-
деемся, что вся представлен-
ная в этой статье информация 
окажется для вас действитель-
но полезной. Будьте здоровы!

Григорий Пуртов,
врач психиатр-нарколог 

БУ «Когалымская 
городская больница».

АЛКОГОЛЬ. ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Алкоголизм - одна из самых острых проблем современного общества, которая затрагивает в 

наши дни не только мужчин, но даже женщин, подростков и детей. Для одних алкоголь - лекар-
ство от всех болезней, для других - средство для снятия стресса и психологического напряже-
ния, для третьих - необходимое условие веселого праздника.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С целью предупреждения слу-
чаев утопления необходимо со-
блюдать основные правила по-
ведения на воде:

- не заходить в воду (особен-
но в глубоких местах), не умея 
плавать;

- купаться только в разрешен-
ных, хорошо известных местах;

- нельзя купаться вблизи при-
станей, мостов, водоворотов, в 
судоходном фарватере, вблизи 
плавсредств, в местах скопле-
ния водорослей;

- нельзя резко входить в воду 
или нырять после длительного 
пребывания на солнце, сразу 
после приема пищи, в состоя-
нии утомления;

- запрещается прыгать в воду 
в незнакомых местах, прово-
дить игры в воде, связанные с 
захватами;

- запрещается детям находиться 
на берегу водоема без присмотра 
взрослых, умеющих плавать и ока-
зывать первую помощь;

- не умея плавать, нельзя на-
ходиться в воде на надувном 
матрасе или камере;

- нельзя долго находиться в 
воде, особенно холодной;

- нельзя купаться в штормо-
вую погоду и во время грозы.

Действия при несчастных 
случаях на воде

Спокойное, уверенное пове-
дение человека в воде позво-
лит долго удержаться на ее 
поверхности, дождаться помо-
щи, сохранить силы и добрать-
ся до берега. Беспорядочное 
барахтанье в воде приводит к 
быстрой потере сил, попада-

нию воды в дыхательные пути, 
способствуя быстрому утопле-
нию. Отдых на воде обеспечи-
вает поза «поплавок». Для ее 
выполнения необходимо глу-
боко вдохнуть, погрузить лицо в 
воду, обхватить колени руками 
и прижать их к туловищу, выдох 
делать медленно в воду. Лучше 
всего в воде можно использо-
вать плавающие предметы.

Длительное пребывание че-
ловека в воде может вызвать 
непроизвольное сокращение 
мышц, которое называется су-
дорогой. Чаще всего судороги 
охватывают икроножные мыш-
цы, что препятствует выполне-
нию активных действий ногами. 
В этой ситуации нужно сделать 
глубокий вдох, погрузиться вер-
тикально в воду с головой, вы-
прямить ноги, осуществить за-
хват руками больших пальцев 
ног и потянуть на себя. Поло-
жительный эффект достигает-
ся путем проведения массажа 
пораженных мышц.

Причиной утопления могут 
также стать водовороты. Они 
образуются в местах сильного 
течения рек, на изгибах, за круп-
ными камнями, над неровностя-
ми дна, в момент затопления 
судна. Вращательное движение 
воды в водовороте бывает на-
столько сильным, что выбраться 
из него довольно трудно. Водо-
ворот затягивает человека под 
воду, вращает его, нарушает ко-
ординацию движения, вызывает 
головокружение. При попадании 
в водоворот необходимо принять 
горизонтальное положение тела 
и выплыть в безопасное место. 

Если водоворот затянул, то не-
обходимо глубоко вздохнуть, ны-
рнуть и под водой отплыть как 
можно дальше в сторону. На по-
верхности воды сделать это зна-
чительно труднее. Для ориен-
тации под водой направление 
«верх-низ» надо выпустить не-
сколько пузырьков воздуха, кото-
рые всегда поднимаются вверх.

Еще одной из причин утопления 
являются высокие волны. При 
их наличии лучше держаться по-
дальше от воды. Плавание в этих 
условиях связано с повышенным 
риском, постоянным обрушива-
нием на человека вершин волн, 
что приводит к потере сил, на-
рушению ритма дыхания, попа-
дания воды в дыхательные пути, 
необходимости частого погру-
жения под воду с целью исклю-
чения ударов волн. Опасность 
представляют собой волны, иду-
щие от берега, они могут унести 
человека далеко от берега. Ока-
завшись в подобных условиях, 
необходимо как можно быстрее 
добраться до берега.

Спасение утопающих
К тонущему лучше подплы-

вать сзади, чтобы он не видел 
спасателя. Если утопающий 
смотрит на спасателя, следует 
поднырнуть за 2-3 метра, схва-
тить за его колени и развернуть 
спиной к себе.

Если тонущий исчез под во-
дой, необходимо нырять с уче-
том течения, обнаружив, взять 
под мышки и оттолкнувшись от 
дна всплывать.

При захвате за кисти рук, рез-
ким рывком в сторону больших 

пальцев освободить руки, раз-
ведя их. Ногами в грудь оттол-
кнуть от себя.

При захвате за шею спереди, 
ладонью одной руки упереться 
в подбородок, большим и указа-
тельным пальцами той же руки 
зажать ноздри, другой рукой 
удерживать за поясницу, резко 
толкнуть в подбородок. В крайних 
случаях ударить коленом в пах.

При захвате за шею сзади, 
схватить одной рукой за кисть, 
а другой резко поднять локоть 
тонущего вверх и выскользнуть 
из захвата.

При захвате за туловище под 
руки действовать как при захва-
те за шею спереди.

При захвате за туловище че-
рез руки спереди нанести рез-
кий удар большими пальцами в 
область ребер тонущего.

При захвате за ноги спереди, 
схватив за висок и подбородок, 
поворачивать голову тонущего 
на бок, пока не ослабит захват. 
Удерживая руками за подборо-
док, плыть на спине, выполняя 
движения ногами стилем брасс. 
Пропустив руку под руку постра-
давшего, схватить за челюсть и 
грести свободной рукой и нога-
ми. Пропустить свою руку под 
руку пострадавшего и схватить 

другую руку. Грести свободной 
рукой и ногами. Пострадавший 
держится за плечи спасателя, а 
тот плывет брассом.

Оказание первой помощи
Нижним краем грудной клетки 

пострадавшего кладут на бедро 
согнутой в колене ноги так, что-
бы голова была ниже туловища.

Обернув палец платком или 
тканью, очищают рот от ила, 
песка, грязи и, энергично на-
давливая на корпус, выжимают 
воду из дыхательных путей и 
желудка. Затем его перевора-
чивают на спину, растирают су-
хой тканью, согревают.

При отсутствии дыхания при-
ступают к искусственному по 
способу изо рта в рот или изо 
рта в нос. Тело должно лежать 
на твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (что-
бы воздух попадал в легкие, а не 
в желудок). Дышат через марлю 
или платок. Частота 17 раз в ми-
нуту. При остановке сердца од-
новременно делают непрямой 
массаж сердца, надавливая на 
грудину 3-4 раза между вдохами. 
Лучше это делать вдвоем.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации 

города Когалыма.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Отдых на воде - один из лучших видов отдыха, особенно летом. Купание, плавание, прогул-
ки на катерах и лодках приносят удовольствие детям и взрослым. Однако отдых может быть 
омрачен непоправимой трагедией. Пренебрежительное отношение к выполнению правил по-
ведения и мер безопасности на воде нередко приводит к несчастным случаям, гибели людей.
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СЛУЖБА «01» 

На 1 августа оперативная обстановка 
с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными 
показателями:

- 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 ого-
родничества зарегистрировано 13 пожа-
ров (АППГ - 10, рост на 30%);

- погибло при пожарах 0 человек (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:

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

Наименование объекта
Кол-во пожа-

ров, ед % Зарегистрировано по-
гибших людей, чел % Кол-во травмирован-

ных людей, чел %

2021 2022  2021 2022  2021 2022

Баня на территории домов-
ладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

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

Вагончик и прочие по-
стройки 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 -

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-
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 являются:

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 оборудо-
вания, 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 устой-
чивостью 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

Чем Госуслуги полезны авто-
мобилистам:

- экономия времени и средств. 
Возможность подавать заявле-
ния в регистрационно-экзаме-
национное отделение Госав-
тоинспекции заранее, онлайн, 
чтобы не стоять в очереди и сэ-

кономить на госпошлине 30%;
- получение прав. После ав-

тошколы можно самостоятель-
но записаться на экзамены че-
рез портал Госуслуг;

- замена прав. Если истек 
срок, изменились данные или 
документ потерялся, достаточ-
но отправить заявление и один 
раз посетить ГИБДД;

- получение международных 
прав. Пригодятся в странах, где 
не подходят российские права. 
Действуют три года, оформля-
ются на Госуслугах;

- регистрация автомобиля. 
Через Госуслуги можно офор-
мить документы на машину - 
поставить на учет впервые или 
вписать данные о новом соб-
ственнике;

- прекращение регистрации. 

Если новый владелец не заре-
гистрировал машину на свое 
имя, отправьте электронное за-
явление, чтобы не платить на-
логи и штрафы за другого че-
ловека. Личный визит в ГИБДД 
не понадобится, госпошлины за 
услугу нет.

Зарегистрировавшись на сай-
те www.gosusludi.ru, вы получа-
ете возможность оплачивать го-
сударственную пошлину с 30% 
скидкой (для физических лиц). 
На сайте можно проверить на-
личие административных штра-
фов, в том числе вынесенных 
комплексами фотовидеофик-
сации. Проверяйте штрафы на 
портале или в приложении, что-
бы вовремя узнать о начисле-
нии и получить скидку 50%.

ГОСУСЛУГИ ГИБДД
Госавтоинспекция города Когалыма напоминает гражданам о возможности предоставления го-

суслуг, таких как регистрация транспорта, выдача и обмен водительского удостоверения и так 
далее на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosusludi.ru.

Самостоятельное составле-
ние протокола позволяет не 
только сократить время оформ-
ления происшествия, но и бы-
стро убрать автомобили с до-
роги.

Если вы попали в ДТП, по-
страдали два автомобиля и 
считаете, что виноват второй 
участник, а предполагаемый 
ремонт вашего авто соста-
вит 150 000 рублей, но второй 
участник не согласен с вашей 
позицией, тогда необходимо 
вызывать сотрудников Госав-
тоинспекции. В соответствии 
с разъяснениями Российско-
го союза автостраховщиков, 
если у автовладельцев име-

ются разногласия по ДТП, то 
максимальная выплата по Ев-
ропротоколу составит 100 000 
рублей. Если разногласий нет, 
то при фотофиксации ДТП при 
помощи одного из приложений, 
максимальная выплата состав-
ляет 400 000 рублей.

Автовладельцы могут офор-
мить бумажное извещение с 
фотофиксацией места ДТП 
при помощи приложения 
«ДТП. Европротокол» или со-
здать электронное извещение 
(с фотофиксацией) при помощи 
приложения «Помощник ОСА-
ГО». Для последнего схему 
ДТП необходимо нарисовать на 
бумаге и сфотографировать в 

приложении (в страховую ком-
панию подается только заявле-
ние об убытке). Для авториза-
ции в приложении «Помощник 
ОСАГО» у обоих водителей 
должны быть подтверждены ак-
каунты на портале «Госуслуги». 
При использовании приложе-
ния «ДТП. Европротокол» до-
статочно одной подтвержден-
ной учетной записи.

При пользовании приложения 
потерпевший в течение пяти 
дней после аварии должен пе-
редать в свою страховую ком-
панию заявление о возмеще-
нии убытка и извещение о ДТП.

Госавтоинспекция 
города Когалыма.

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП 
ПО «ЕВРОПРОТОКОЛУ»

От дорожно-транспортного происшествия на дорогах не застрахован никто: ни новичок, ни 
опытный водитель. Госавтоинспекция города Когалыма напоминает водителям, что если в ре-
зультате аварии вред причинен только двум транспортным средствам, участвовавшим в ДТП, 
а ответственность участников застрахована, то можно прибегнуть к оформлению документов о 
ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции (такую процедуру называют Европротоколом).

В частности, предусмотрено, 
что для подтверждения допол-
нительных условий назначе-
ния пенсии по случаю потери 
кормильца по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
страховой или социальной пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца необходимо также предоста-
вить документы (сведения):

- о факте обучения по основ-
ным образовательным про-
граммам основного общего или 
среднего общего образования 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, в году достижения 
лицом возраста 18 лет;

- о том, что ребенок умер-
шего кормильца не осущест-
влял (осуществлял) работу и 
(или) иную деятельность, в 
период которой он подлежит 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации», на день смерти кор-

мильца.
Факт обучения подтверждает-

ся сведениями, поступившими 
из соответствующей организа-
ции или уполномоченного ор-
гана в сфере образования, в 
ведении которых имеются све-
дения о таком обучении.

Предусмотрено, что вслед-
ствие достижения лицом воз-
раста 18 лет и завершения 
им обучения выплата пенсии 
по случаю потери кормильца 
приостанавливается с 1 сентя-
бря года, в котором указанное 
лицо завершило такое обуче-
ние при отсутствии документов 
(сведений), подтверждающих 
его обучение по очной форме 
обучения в организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность по основным 
профессиональным образова-
тельным программам, основ-
ным программам профессио-
нального обучения.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора 

города Когалыма.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Скорректирован порядок назначения и выплаты пенсий по 
случаю потери кормильца. Приказом Минтруда России от 
16.05.2022 № 296н внесены изменения в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в части совершенствования правового регулирования 
назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

В режиме видео-конфе-
ренц-связи был озвучен поря-
док получения федеральной 
субсидии при найме молодежи 
до 30 лет.

Так, чтобы получить финансо-
вую поддержку от государства, 
работодатель подает заявле-
ние в службу занятости через 
личный кабинет портала «Ра-
бота в России» с приложени-
ем перечня свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, 
на которые предполагается 
трудоустройство безработных 
граждан. Также направляется 
заявление в отделение Фонда 

социального страхования Рос-
сийской Федерации. Сделать 
это можно не ранее чем через 
месяц после трудоустройства 
безработного гражданина че-
рез Личный кабинет страхова-
теля (lk.fss.ru) в разделе «Госу-
дарственная поддержка в 2022 
году юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработ-
ных граждан». Заявление пода-
ется единожды на каждого при-
нятого работника.

Размер субсидии будет рас-
считан следующим образом: 
величина МРОТ с учетом рай-

онного коэффициента (20 
835,00 руб.) + сумма страховых 
взносов, умноженная на фак-
тическую численность трудоу-
строенных безработных граж-
дан.

Субсидия выплачивается ра-
ботодателю трижды: по исте-
чении первого месяца в тече-
ние десяти рабочих дней со 
дня направления заявления, 
по истечении третьего и ше-
стого месяцев, по истечении 
соответственно 102 и 192 дня 
со дня трудоустройства после 
проверки и идентификации в 
ФНС и ПФР на банковские рек-
визиты юридического лица/ИП 
или карту МИР ИП.

Порядок предоставления суб-
сидии утвержден Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2021 
№ 362 «О государственной 
поддержке в 2022 году юриди-
ческих лиц, включая некоммер-
ческие организации, и индиви-
дуальных предпринимателей 
в целях стимулирования за-
нятости отдельных категорий 
граждан» с учетом изменений, 
внесенных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2022 года 
№ 398 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.03.2021 № 362».

СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
МОЛОДЕЖИРаботодатели Югры могут получать субсидии от государства 

в размере трех МРОТ. Специалисты отделения Фонда приняли 
участие в селекторном совещании окружного Департамента 
труда и занятости по вопросам программы государственной 
поддержки юридических лиц, в том числе некоммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей.

Чаще всего когалымчане совер-
шают правонарушения по незна-
нию, которое, как известно, не 
освобождает от ответственности. 
Даже малейшие жалобы со сто-
роны соседей, которым помеша-
ли отдохнуть в установленные 
законом часы, расценивается как 
правонарушение с составлением 
протокола и постановкой на учет 
административной комиссии го-
рода Когалыма.

Так, из пяти человек, двое по-
яснили, что праздновали день 
рождения, но не оповестили 
соседей об использовании на 
повышенной громкости звуко-
воспроизводящих устройств 
с 22:00 до 08:00, чем наруши-
ли их покой. Так, гражданка Б. 
очень эмоционально отреаги-
ровала на решение комиссии 
о наложении штрафа, заявив, 
что ничего оплачивать не бу-
дет и с решением не согласна. 
Напомним, что вынесенное ре-
шение по административному 
наказанию можно обжаловать 
в течение десяти календарных 
дней в судебном порядке, а в 
случае неуплаты администра-
тивного штрафа в течение 60 
дней (ст. 32.2 КоАП РФ) в тече-
ние десяти суток постановле-
ние о наложении администра-

тивного штрафа с отметкой о 
его неуплате будет направлено 
судебному приставу-исполни-
телю для исполнения в поряд-
ке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. 
Остальные правонарушители 
свою вину осознали и пообеща-
ли впредь не шуметь.

Но не только громкая музыка 
может потревожить тишину и 
покой граждан, но и проведе-
ние в многоквартирном доме 
строительных, ремонтных ра-
бот, сопровождающихся повы-
шенной громкостью. Так, граж-
данин Х. июньским вечером в 
23:35 решил, что самое время 
начать ремонт в квартире одно-
го из домов в левобережной ча-
сти города, чем вызвал негодо-
вание соседей. Напомним, что 
такие работы нельзя произво-
дить в рабочие дни (в том чис-
ле в субботу) с 13:00 до 15:00, 
с 21:00 до 8:00, а также в любое 
время в воскресенье и нера-
бочие праздничные дни. В со-
ответствии с п.3 ст. 10 Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных 
правонарушениях» наказанием 
за такие действия может послу-
жить как предупреждение, так и 
наложение административного 

штрафа в размере от 1 000 до 
3 000 рублей.

Административная комиссия 
использует разные методы воз-
действия на сознание граждан 
и призывает договариваться с 
соседями в части шумных ра-
бот или посиделок, прежде чем 
сознательно идти на наруше-
ние закона. Тем, кто впервые 
оступился, выносится преду-
преждение - это официальная 
мера порицания, но в случае 
повторных нарушений к ним бу-
дут применяться более жесткие 
меры. Так, гражданин П. неод-
нократно в течение года нару-
шал покой соседей не только 
громкими ночными разговора-
ми, но и игрой на гитаре, чем 
«заслужил» штраф в разме-
ре 3 000 рублей. Отметим, что 
при неоплате штрафа законом 
предусмотрены другие санкции, 
вплоть до ареста на 15 суток.

Среди нарушителей закона в 
июле оказались и некоторые 
предприниматели. В этот раз 
на заседание административ-
ной комиссии были приглаше-
ны представители торговых 
точек, территория которых ока-
залась захламлена. Напомним, 
что за порядком прилегающей 
территории к торговым объек-

там должны следить арендато-
ры помещений. Стоит отметить 
сознательность должностных 
лиц, которые после составле-
ния протокола привели терри-
торию в порядок и предостави-
ли в качестве доказательства 
фотографии. Таким образом, 
административная комиссия 
учла устранение нарушения в 
короткие сроки и им были вы-
несены предупреждения. 

- Чаще горожане совершают 
правонарушения, связанные с 
нарушением тишины и покоя и 
оставлением автомобилей, за-
трудняющих работу мусороубо-
рочной техники. Когда человек 
привлекается впервые, осоз-
нает свои действия, признает 
вину и раскаивается - комиссия 
к нему лояльна и выносит пред-
упреждения, - поясняет Амина 

Абзалилова, секретарь админи-
стративной комиссии.

Цель административной ко-
миссии - наведение порядка, 
побуждение граждан к соблю-
дению установленных норм и 
правил, а также предупрежде-
ние совершения новых право-
нарушений как самим право-
нарушителем, так и другими 
лицами. Именно соблюдение 
административного законода-
тельства гарантирует чистые 
улицы, цивилизованную торгов-
лю, а также тишину и спокой-
ствие во время отдыха.

Административная комиссия 
призывает когалымчан не до-
пускать административные пра-
вонарушения. Будьте вежливы 
и внимательны к себе и окру-
жающим, добро всегда возвра-
щается!

ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДО ШТРАФА
В июле 2022 года на заседаниях административной комиссии рассмотрено 28 материалов об 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». По трем адми-
нистративным делам комиссия вынесла наказание в виде предупреждения, остальные нару-
шители понесли наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 16 100 рублей. В 
отношении восьми должностных лиц внесены Представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.  На одном из заседаний 
побывала наш корреспондент Екатерина Бобровник.

Так, если на конец января по «больничным» было произведено 
55 580 выплат, то уже на конец июня таких выплат было на 2 800 
меньше. Средняя продолжительность листка нетрудоспособности 
составила 12 дней.

Всего за шесть месяцев 2022 года отделением Фонда социально-
го страхования РФ назначено пособий по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на сумму более 11, 7 млрд ру-
блей, более половины из них приходится на пособия по временной 
нетрудоспособности (7,1 млрд рублей).

Отметим, что 758 млн рублей из общей суммы составляют «боль-
ничные» при необходимости осуществления ухода за заболевшим 
членом семьи (больным ребенком), порядка 1,3 млрд рублей - по-
собия по беременности и родам, более 283 млн рублей - единовре-
менные пособия при рождении ребенка и порядка 1,5 млрд рублей 
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Горячая линия - наиболее востребованный способ получе-

ния консультации по пособиям
За первое полугодие текущего года в отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ поступило 21 233 звонков, связанных с на-
значением пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Количество письменных обращений граждан и юридических лиц за 
период - 4 421, из них по вопросу выплаты пособий по временной не-
трудоспособности - 1 118, выплаты пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет - 253, пособия по беременности и родам - 56, единовременно-
го пособия при рождении ребенка - 32. Поступило 6 125 запросов на 
выдачу справок о назначенных и выплаченных пособиях.

ЮГОРЧАНЕ СТАЛИ 
РЕЖЕ БОЛЕТЬ

В отделении Фонда социального страхования РФ проанали-
зировали выплаты пособий работающим гражданам за пер-
вое полугодие.
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АКЦИЯ

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Конкурс проводится в два этапа:
- этап (отборочный) с 28 июля 

по 20 сентября - на муници-
пальном уровне;

- этап (финал) с 20 сентября 
по 20 ноября - на региональ-
ном уровне.

Номинации конкурса
* Буктрейлер
Участник должен снять не-

большой видеоролик по моти-
вам литературного произведе-
ния, визуализирующий самые 
запоминающиеся моменты. 
Основная задача - популяри-
зировать произведение и при-
гласить к чтению.

* Социальная реклама
Рисунки, выполненные в лю-

бом жанре, как на бумаге (пре-
доставить скан рисунка), так 
и при помощи графических 
программ. Основная задача - 
представленная работа долж-
на мотивировать к чтению.

* Видеосюжет
Видео в любом из жанров 

(интервью, репортаж, видео-
клип и другое). Основная за-
дача - ответить на вопрос: «Как 

сделать так, чтобы люди боль-
ше читали?».

Региональный этап конкур-
са проводится среди жителей 
Югры в возрасте от 12 лет и 
старше, принявших участие в 
муниципальном этапе и заняв-
ших 1, 2 и 3 места.

Организаторами конкурса в 
муниципальных образовани-
ях являются центральные би-
блиотеки, которые в срок до 20 
сентября ежегодно направля-
ют в адрес Государственной 
библиотеки Югры заявки на 
участие в Конкурсе, согласие 
на обработку персональных 
данных и творческие работы 
победителей муниципального 
этапа Конкурса.

Все подробности в прика-
зе-положении на сайте: okrlib.
ru/news/4822.

За подробной информацией 
о конкурсе также можно обра-
титься в Центральную город-
скую библиотеку города или по 
телефону 2-36-80. 

Читайте, участвуйте в конкур-
се и побеждайте!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ЧИТАЮТ ВСЕ!
Стартовал окружной конкурс социальной рекламы, буктрей-

леров и видеосюжетов «Читают все!». Его организатором яв-
ляется бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Государственная библиотека Югры» при 
поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. 

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ…
В минувшую субботу, 30 июля, на территории лыжной базы «Снежинка» прошла спартакиа-

да среди детей и молодежи, занимающихся на досуговых плоскостных сооружениях «Легкая 
атлетика».

В соревнованиях приняли уча-
стие ребята в возрасте от 10 до 
14 лет. Всего на стадионе со-
бралось 25 юных спортсменов 
с разных спортивных площадок 
города. Участники с нетерпени-
ем ждали начала соревнований, 
в которых они могли продемон-
стрировать свою быстроту и вы-
носливость.

Юных спортсменов раздели-
ли на три группы: две - мальчи-
ки в возрасте от 10 до 12 лет и 
от 13 до 14 лет, а также девоч-
ки в возрасте от 10 до 14 лет. 
Мальчишек ждал забег на 500 
метров, девочек - на 250.

- Сегодня собрались ребята 
со следующих площадок го-
рода - МАОУ «Средняя школа 
№ 1», сквер «Фестивальный» 
и СЦ «Юбилейный», на кото-
рых ежедневно с 17:00 до 20:00 
проходят занятия. С ними зани-
маются тренеры Дворца спор-
та, направляя энергию ребят 
в правильное русло. Благода-
ря таким занятиям досуг детей 
организован, они не просто бе-

гают и бесцельно проводят вре-
мя на улицах, а приобщаются к 
здоровому образу жизни, - ком-
ментирует Максим Карватко, 

главный судья спартакиады.
Три группы, три забега. Ребя-

та стремились вырваться впе-
ред и получить заветное первое 
место. Отстающих практически 
не было - подготовка не про-
шла даром.

По завершению соревнований 
победителям вручили вкусные 
и полезные подарки - шоколад, 
блокноты, спортивные бутылки 
для воды. Ну а те, кто не сумел 
достичь победы в этот раз, не 
расстроились, ведь, чтобы под-
тянуть спортивные результаты, 
впереди у них еще целый месяц 
лета.

Все желающие могут присо-
единиться к занятиям на досу-
говых площадках, где можно 
весело и с пользой провести 
время.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ЗАЖИГАЕМ 
В РИТМЕ САМБЫ!

К полудню на площадке собра-
лись представительницы пре-
красного пола, с нетерпением 
ожидая начала занятий. Зазву-
чала ритмичная музыка, и участ-
ницы погрузились в мир латино. 
У тех, кто впервые знакомился с 
танцем, неуверенность смени-
лась вовлеченностью в процесс, 
а подбадривающая улыбка хо-
реографа помогла преодолеть 
скованность.

Сорок минут пролетели не-
заметно, оставив хорошее на-
строение и массу позитивных 
эмоций. Участницы с помощью 
танца смогли перенестись в да-
лекие южные страны и ощутить 
причастность к темперамент-
ной танцевальной культуре.

- Сегодня мы прикоснулись к 
спортивным бальным танцам в 
одиночном исполнении, разучив 
базовые шаги самбы - наиболее 
легкие для новичков, а также ис-
полнить из них комбинацию. Не-
смотря на то, что для некоторых 
девушек это было в новинку - мы 
все отлично справились! - похва-
лила участниц мероприятия За-
лина Пчелинцева. 

Напомним, что активные вы-
ходные проходят при поддерж-
ке депутата городской Думы 
Игоря Басарабца. О том, какие 
будут проходить мастер-классы 
в августе, читайте в наших сле-
дующих выпусках.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

В августе досуговые площадки работают ежедневно с 17:00 до 20:00:
- спортивная площадка СЦ «Юбилейный» - ул. Сопочинского, д. 10;
- спортивная площадка «МАОУ Средняя школа № 1» - ул. Набе-

режная, д. 55А;
- спортивная площадка СК «Дворец Спорта» - ул. Дружбы Наро-

дов, д. 3;
- спортивная площадка «МАОУ Средняя школа № 5» - ул. При-

балтийская, д. 19;
- спортивная площадка по проспекту Шмидта, д. 26;
- спортивные площадки на городском пляже.

Активные выходные в Когалыме продолжаются! В суббо-
ту, 30 июля, на площадке во дворе дома 34 по улице Мира ма-
стер-класс по зажигательным латиноамериканским танцам 
провела Залина Пчелинцева, преподаватель Latina Solo.

На прошедшей неделе пред-
седатель совета Валерий Бара-
уля и ветеран ОВД, подполков-
ник милиции в отставке Сергей 
Якунин провели экскурсию для 
ребят, посещающих летний  ла-
герь шестой школы.

Мероприятие началось во 
дворе отдела со знакомства с 
дорожно-патрульной службой 
ГИБДД. Старший инспектор 
ДПС Виталий Шарабанов рас-
сказал о специфике службы до-
рожных полицейских, продемон-
стрировал работу проблесковых 
маячков и сигнально-говоряще-
го устройства. Кроме того, ин-
спектор ДПС напомнил детям 
о соблюдении правил дорож-
ного движения и безопасном 
поведении на улице. Далее го-
сти прошли в здание полиции 
и увидели работу сердца любо-
го отдела внутренних дел - де-
журной части. Здесь Валерий 
Васильевич рассказал ребятам 
об основных функциях службы, 

пояснив, что сотрудники данно-
го органа координируют рабо-
ту всех подразделений с целью 
оперативного реагирования на 
поступающие заявления и сооб-
щения горожан. Далее школьни-
ки смогли увидеть, как работают 
службы и отделения, располо-
женные в административном 
здании.

Подполковник милиции в от-
ставке Сергей Якунин привел 
ребят к стендам, где расположе-
ны фотографии ветеранов ОВД, 
а также летопись служебных ко-
мандировок на Северный Кав-
каз. Сергей Иванович рассказал 

об истории становления город-
ского отдела внутренних дел, а 
также реальные случаи из сво-
ей жизни и его коллег, произо-
шедшие во время служебных 
командировок. За время экскур-
сии гости задали много вопро-
сов, на которые были получены 
исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия 
организаторы пожелали детям 
быть законопослушными граж-
данами, добиться успехов в уче-
бе и спорте. Гости в ответ по-
благодарили за увлекательную 
экскурсию.

ОМВД России по г. Когалыму.

КАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ
В дни летних каникул чле-

ны Общественного совета 
при городском отделе поли-
ции проводят различные ме-
роприятия для детей и под-
ростков.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 22.07.2022 ПО 29.07.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цен не наблюдается. На 29.07.2022 город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.07.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

29.07.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.07.2022 по 29.07.2022
1. Масло сливочное кг 739,30 739,30 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 156,55 156,55 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 100,74 104,00 3,2 
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 65,82 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,97 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний

 «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

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

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

Куплю (КИПиА) датчики давления, темпе-
ратуры, расхода и так далее. 

Тел.: 8 908 251 07 46.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые когалымчане!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 508-ГД «Об 

инициировании и реализации инициативных проектов» Администрация города осу-
ществляет прием инициативных проектов.

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, Администрация города Когалы-
ма готова оказать содействие в реализации инициативного проекта, оказав финан-
совую поддержку на его реализацию.

Срок приема инициативных проектов не ограничен.
Ознакомиться с установленными Порядками при инициировании и реализации 

инициативных проектов вы можете на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Ини-
циативное бюджетирование».

Ждем ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).
Организатор конкурсного отбора: Комитет финансов Администрации 

города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. 
тел.: 93-672; 93-532, 93-700.
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6 и 13 августа - «Профессия - рестав-
ратор», видеолекция по материалам ме-
диатеки Русского музея из одноименного 
цикла. По предварительной записи (6+);

до 14 августа - «Женщины в русском 
искусстве», выставка (6+);

до 14 августа - «Красота, воспетая на-
родом», выставка (3+).

с 3 по 7 августа, с 10 по 14 августа - 
«Глиняные PROделки», занятия гончар-
ной студии (6+);

с 3 по 7 августа, с 10 по 14 августа
- творческие мастер-классы для детей 
(6+);

13 августа - «Следуя за солнцем», 
культурная программа в рамках празд-
нования Дня коренных народов мира с 
участием фольклорных коллективов Сур-
гутского района. Начало - в 15:00 (6+);

до 14 августа - «Народ един - народ не-
победим», выставка (6+);

до 14 августа - «Ким партум йох», вы-
ставка ко Дню коренных народов Севе-
ра (6+);

до 14 августа - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (6+).

10 августа - «Азбука здоровья для малы-
шей-крепышей», развлекательно-позна-
вательная игра, посвященная здоровому 
образу жизни для детей, посещающих от-
деление социальной реабилитации и аби-
литации. Начало - в 10:00 (6+).

5 августа - «Про зеленые леса и лес-
ные чудеса», познавательно-игровая 

программа. Начало - в 15:00 (6+);
12 августа - «Книжные герои всегда 

рядом», игра-путешествие. Начало - в 
15:00 (6+).

5 августа - «Большой мир маленько-
го народа», этнографическая беседа, 
посвященная культуре, быту, традици-
ям коренных народов Югры. Начало - в 
14:00 (6+);

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

10 августа - «О своем крае мы все уз-
наем», познавательная игра. Начало - в 
15:00 (6+);

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

6 августа - «Хорошие выходные», 
праздничная программа в рамках празд-
нования Дня коренных малочисленных 
народов Севера и Года культурного на-
следия. Начало - в 12:00 (0+).

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+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

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.

ИЮЛЬ
Совместно с Музейно-выставочным центром мы продолжаем рубрику «Ко-

галымский календарь», посвященную истории Когалыма. Сегодня мы снова 
перенесемся в прошлое и расскажем, какие события происходили в городе 
в конце прошлого века в июле.

1989
Подведены итоги работы предприятий города за предыдущий квартал: сда-

но в эксплуатацию почти 24 тысячи квадратных метров жилья, новый дет-
ский сад, переселено из ветхого и малопригодного жилья 22 семьи. Торго-
выми предприятиями города реализовано сверх плана продукции на сумму 
свыше трех миллионов рублей. Помимо государственных производствен-
ных, обслуживающих и торговых предприятий, в Когалыме действует 72 
кооператива, открыты новые кооперативные кафе «Пицерия» и «Лезгинка».

1990
***

Учитывая интересы лиц коренной национальности, проживающих в Кога-
лымском регионе, Президиум городского Совета депутатов решил принять 
комплекс мер, направленных на их поддержку.

В частности, выделить торговые площади для продажи продукции тра-
диционных видов промысла, а также создать режим наибольшего благо-
приятствования в сфере торговли (ввести свободное ценообразование, 
освободить от уплаты налогов в местный бюджет, обеспечить торговым 
инвентарем, местами хранения товара и так далее).

***
В кооперативах города работает 2 648 человек. Наибольший удельный вес 

по объему выполненных работ занимают строительные кооперативы. Меж-
ду тем, проведенная проверка 36 кооперативов выявила существенные на-
рушения: ряд кооперативов допустили занижение доходов, не произвели 
оплату за трудовые ресурсы и так далее. Двадцать руководителей коопе-
ративов наказаны в административном порядке за несвоевременное пре-
доставление налоговых деклараций.

***
В городе пахнет дымом - это горят леса в соседнем Ульт-Ягунском лесниче-

стве. Чтобы избежать пожаров, необходимо постоянно контролировать лес-
ной массив вокруг города, но у Когалымского лесничества нет собственного 
транспорта, а предприятия, которым предписано выделить автомобили для 
патрулирования, не спешат исполнять решение горисполкома.

1991
***

В связи с реорганизацией и 
ликвидацией предприятий с 
начала года в Когалыме лик-
видировано 119 рабочих мест, 
однако количество вакансий в 
городе составляет 698, в том 
числе для женщин - 120, для 
руководителей и специали-
стов - 73. Из числа сокращен-
ных на учете в Бюро занятости 
населения состоит 32 челове-
ка.

***
К новому учебному году готовится школа № 7. С первого класса здесь дети 

будут получать эстетическое воспитание, обучаться театральному и музы-
кальному искусству. В двух первых классах будет происходить обучение 
по экспериментальному методу Давыдова. Начнут работать классы менед-
жеров (десятый и одиннадцатый), конкурсный отбор в которые уже прове-
ли в мае-июне.

***
ПО «Когалымнефтегаз» объявляет набор на конкурсной основе группы для 

работы с иностранными специалистами в качестве переводчиков, с предва-
рительным обучением на четырехмесячных курсах интенсивного изучения 
английского языка. Условия конкурса: хорошее знание английского языка 
в объеме школьной программы, средний балл аттестата не ниже «4», поло-
жительная характеристика из 
средней школы или с места 
работы, возраст 18-25 лет.

По материалам Музейно-выставочного 
центра г. Когалыма.

БУ КЦСОН

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

МЦ «МЕТРО»

СКВЕР «ГНЕЗДЫШКО» 
ПО УЛИЦЕ МИРА


