
Объединенная авиастроительная кор-
порация (ОАК, входит в «Ростех») под-
писала с «Аэрофлотом» соглашение, со-
гласно которому авиакомпания намерена 
купить у ОАК 339 самолетов отечествен-
ного производства. Соглашение было 
подписано 7 сентября на полях Восточ-
ного экономического форума.

Соглашение предусматривает постав-
ку «Аэрофлоту» на условиях лизинга 210 
самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New 
и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. 
Ожидается, что до конца этого года сто-
роны подпишут контракты на поставку 
этих самолетов в ближайшие два года. 
Государство, в свою очередь, будет суб-
сидировать закупку этих партий само-
летов из средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) по фиксированным 
ценам, сообщил вице-премьер, министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Глава региона Наталья Комарова про-
вела заседание координационного совета 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов в Югре, которые со-
стоятся 11 сентября.

Наталья Комарова напомнила, что жи-
тели региона будут выбирать 13 руково-
дителей муниципальных образований, 
113 депутатов представительных орга-
нов муниципалитетов. Участие в муници-
пальных выборах смогут принять более 
60 тысяч избирателей, что составляет 
5,3 % от общего числа избирателей. Для 
голосования будут открыты 55 участков. 
Также глава региона отметила важность 
общественного контроля за соблюдением 
избирательных прав граждан в день го-
лосования. Наблюдение будут осущест-
влять 177 специалистов от общественной 
палаты Югры и 32 члена мониторинговой 
рабочей группы уполномоченного по пра-
вам человека в Югре.

10 сентября в Когалыме состоится пер-
вый полумарафон «Обгони Ингуягун». В 
связи с проведением мероприятия, будет 
временное прекращение движения транс-
портных средств на следующих участ-
ках автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения города: от 
пересечения улиц Сургутское шоссе и 
Градостроителей до пересечения улиц 
Градостроителей и Ленинградская, до 
пересечения улиц Ленинградская и При-
балтийская, до пересечения улиц При-
балтийская и Мира дом 23, до пересече-
ния улиц Мира дом 24 и Прибалтийская, 
до пересечения улиц Прибалтийская и 
Дружбы Народов, до кругового движения 
улиц Степана Повха, Дружбы Народов и 
Янтарная, до пересечения улиц Янтарная 
и Югорская, до пересечения улиц Югор-
ская и Дружбы Народов. Прекращение 
движения транспортных средств будет в 
период с 08 часов 00 минут и ориентиро-
вочно до 14 часов 00 минут. Пожалуйста, 
планируйте свой маршрут передвижения 
по городу с учетом этих изменений зара-
нее. В случае непредвиденных ситуаций 
будет возможность выехать из него в рай-
оне ул. Др. Народов (магазин «Росич» и 
дом 26 по ул. Др. Народов).
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КОГАЛЫМСКИЙ

История нашей страны богата знаменательными событиями. 
Во все века героизм, мужество воинов, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой частью величия Российского госу-
дарства. Помимо военных побед существуют события, достой-
ные быть увековеченными в народной памяти.

Такой датой является 8 сентября - День Бородинского сраже-
ния русской армии под командованием Михаила Илларионови-
ча Кутузова с французской армией (1812 год).

Для того, чтобы граждане не забывали и чтили подвиги своих 
предков, государство создает музеи, устанавливает и благоу-
страивает памятники, обелиски, стелы, другие мемориальные 
сооружения и объекты, увековечивающие дни воинской славы 
и памятные даты России.

Музыканты, художники и поэты прославляют в своих произ-
ведениях подвиги наших воинов, а многие населенные пункты, 
улицы и площади, физико-географические объекты, воинские 

части, корабли и суда носят имена национальных героев.
В Когалыме есть место памяти, куда в любое время могут 

прийти жители и гости города, чтобы отдать дань уважения 
подвигу русского солдата, -  это парк Победы на улице Сибир-
ской. В городе организовано патриотическое воспитание моло-
дого поколения, начиная с детского сада. Так на базе МАДОУ 
«Колокольчик» создана кадетская группа, которая в дальней-
шем, продолжает обучение по программе начального образо-
вания в МАОУ «Средняя школа №3», сохраняя статус кадетов. 
В МАОУ «Средняя школа №1» действует класс «Юнармии», а 
в МАОУ «Средняя школа №7» созданы кадетский класс и класс 
«Юнармии». Значительный вклад в развитие патриотизма вно-
сит  МАУ «Феникс», где  функционирует военно-патриотический 
клуб «Возрождение». Ребята из клуба и учащиеся школы регу-
лярно несут вахты памяти у Вечного огня и проводят темати-
ческие встречи. 

ЧТИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

«В войне 1812 года, в сражениях Первой мировой и Великой Отечественной защитники Родины боролись 
за независимость страны, отстаивали право свободно определять свою судьбу. Их подвигу, 

самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим 
фактом своего существования. И наш долг, никогда не забывать об этом!» - 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

3 сентября 2022 года в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом по всей России прошла акция 
«Капля жизни», посвященная событиям, произошедшим 
в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда, 
во время террористического акта, погибли несколько со-
тен человек, большинство из которых были дети. Все три 
дня, находясь в заложниках, они не могли выпить и кап-
ли воды. Когалымчане присоединились к акции и вспом-
нили всех жертв терроризма.  

Напомним, что идея памятной акции зародилась в 
2018 году по инициативе участников Ассоциации моло-
дежных национально-культурных общественных объе-
динений Удмуртии «Вместе». Тогда их поддержали в 18 
регионах Российской Федерации и приняли участие бо-
лее 21 тысячи человек. С тех пор эта акция проводится 
ежегодно, и число участников мероприятия растет. 

В субботнее сентябрьское утро площадь перед мемори-
альным комплексом в парке Победы заполнилась когалым-
чанами: представители городских властей, правоохрани-
тельных органов, общественных организаций и духовенства, 
волонтеры, студенты, кадеты, дети и их родители. У каждо-
го в руках - цветы, как и в тот день у школьников Беслана.

- Сегодня важный для нас день, - отметил глава города 
Николай Пальчиков. - 18 лет назад в нашей стране прои-
зошли трагические события, которые останутся в памя-
ти навсегда. Наш с вами долг помнить о них, помнить о 
мире и уважении друг к другу. Ведь только совместны-
ми усилиями мы сможем не допустить подобного снова. 
Дорогие друзья, давайте будем помнить об этом во имя 
спокойного будущего.

В этот день вспомнили и о других жертвах террориз-
ма, а также о подвигах и героических поступках людей, 
борющихся с террористами. 

Память о погибших почтили минутой молчания, а по-
сле этого присутствующие возложили цветы к Вечному 
огню у подножия памятника Героям.

Терроризм - это страшное слово, это зло, приносящее 
горе, боль и многочисленные потери. Об этом нужно пом-
нить всегда…

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

 

АКЦИЯ

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

- Николай Николаевич, прежде 
всего, хочется искренне поздра-
вить Вас и всех наших читателей 
с 37-летием нашего славного горо-
да и узнать о главных достиже-
ниях Когалыма за прошедший год. 
Пожалуйста, расскажите об этом. 

- Хочется начать с того, что до-
стижения города - это прежде все-
го достижения когалымчан, будь 
то личные победы в различных со-
стязаниях или же командные. Нам 
есть чем гордиться. Горожане актив-
но принимают участие в творческих, 
профессиональных интеллектуаль-
ных конкурсах разного уровня. Бла-
годаря победам когалымчан о нашем 
городе знают далеко за пределами 
округа, мы звучим на всероссийском 
уровне. Конечно, это очень радует.

Также Когалым традиционно уча-
ствует и занимает лидирующие по-
зиции во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика», 
в номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управление 
муниципальными финансами». Так, 
по итогам регионального этапа 2021 
года Когалым занял первое место в 
данной номинации, конкурсная доку-
ментация направлена для участия во 
Всероссийском этапе, результаты бу-
дут известны к концу 2022 года.

В соответствии с распоряжением 
Правительства автономного округа 
от 15 марта 2013 года №92-рп, осу-
ществляется ежегодный мониторинг 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных райо-
нов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, целью которого явля-
ется определение комплексной эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления, а также выявление 
шести муниципальных образований, 
достигших наилучших показателей эф-
фективности деятельности среди го-
родских округов и муниципальных рай-
онов автономного округа.  По итогам 
2021 года наш город занял второе ме-
сто среди городских округов автоном-
ного округа и получил грант в размере 
5 895,5 тысяч рублей. Все это говорит 
о слаженной работе руководителей 
органов местного самоуправления, а 
также подведомственных учреждений.

В октябре 2021 года в Ханты-Ман-
сийске прошел смотр-конкурс на зва-
ние «Лучший специалист по охране 
труда ХМАО-Югры». Принявший уча-
стие в конкурсе когалымчанин Вла-
димир Николаев (ТПП «Повхнефте-
газ») занял третье место.

Также в 2021 году реализован про-
ект по созданию лаборатории науч-
но-технического творчества «MIR» 
на базе школы № 3.

Кроме того, в ближайшие дни бу-
дет открыт детский технопарк «Кван-
ториум» на базе МАОУ «Средняя 
школа № 5» («Школьный «Кванто-
риум»), что позволит совершенство-
вать материально-техническую базу 
общеобразовательной организации, 
создать условия для развития у об-
учающихся современных компетен-
ций и навыков, в том числе есте-
ственно-научной, математической, 
информационной грамотности, фор-
мирования критического и креатив-
ного мышления. Занятия в школь-
ном «Кванториуме» будут посещать 
не только ученики пятой школы, но и 
других школ города.

Одним из главных достижений это-
го года в сфере молодежной поли-
тики является то, что в Когалыме с 
начала 2022 года Автономная неком-
мерческая организация «Центр раз-
вития добровольчества «Навигатор 
добра» (АНО ЦРД «Навигатор до-
бра») стала получателем субсидий в 
целях финансового обеспечения за-
трат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки и развития 
добровольчества в городе Когалыме. 
Развитию волонтерства в настоящее 
время уделяется большое внимание, 
поэтому открытие ресурсного центра 
- значимое событие в нашем городе.

Благодаря поддержке ресурсных 
центров АНО «ЦРД «Навигатор до-
бра» и АНО «Ресурсный центр НКО», 
для участия в Международной пре-
мии «#МыВместе» от города Кога-
лыма подано 16 заявок. По итогам 
регионального этапа Премии проект 
Екатерины Васневой «Центр «Вещи в 
дар»» получил специальную номина-
цию за вклад в развитие обществен-
но значимых и добровольческих про-
ектов в Югре и был направлен для 
участия в полуфинале Международ-
ной Премии «#МыВместе».

Также молодежь Когалыма прини-
мает активное участие в образова-
тельных форумах, организованных 
Федеральным агентством по делам 
молодежи «Росмолодежь». В 2022 
году когалымчане стали участниками 
следующих молодежных форумов:

- Форум молодых деятелей культу-
ры и искусства «Таврида»;

- Форум молодежи УрФО «УТРО»;
- Всероссийский молодежный об-

разовательный форум «Территория 
смыслов»;

- Всероссийский молодежный фо-
рум «ОстроVа».

- День города и День работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности на протяжении многих 
лет неразрывно связаны между 
собой, и этому есть множество 

объективных причин. Остаются 
ли сегодня отношения между не-
фтяниками и городом такими же 
крепкими, плодотворными и про-
дуктивными, как и годы назад?

- Конечно, наше сотрудничество с 
компанией «ЛУКОЙЛ» продолжает-
ся. Оно строится на долгосрочной, 
плодотворной и стабильной основе. 
Соглашения о сотрудничестве между 
правительством автономного округа 
и нефтяной компанией реализуются 
с 2005 года. Такое сотрудничество 
затрагивает различные сферы жиз-
недеятельности города, и результа-
том этих отношений являются новые 
культурные и спортивные объекты, 
например, филиал Малого Театра, 
филиал Русского музея, Теннисный 
центр и так далее. Сотрудничество 
продолжается, и в текущем, 2022, 
году за счет средств нефтяной ком-
пании реализуются такие крупные и 
значимые для города проекты, как:

 - строительство, реконструкция 
инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города;

- строительство пожарного депо в 
Когалыме;

- строительство объекта: «Блочная 
котельная по улице Комсомольской» 
(2 этап);

- строительство трехэтажных жи-
лых домов по улице Комсомольской;

- ремонт ледового поля в здании 
ледового дворца «Айсберг»;

-капитальный ремонт здания, на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по 
адресу: улица Югорская, 3;

- ремонт объекта «Путепровод на 
км 0+468 автодороги Повховское 
шоссе в городе Когалыме»;

- устройство архитектурных объек-
тов на территории города;

- модернизация кабинетов МАОУ 
«Школа-сад №10»;

- благоустройство дворовых тер-
риторий.

- Николай Николаевич, на Ваш 
взгляд, над чем сегодня необходи-
мо поработать в первую очередь, 
чтобы жизнь когалымчан ста-
ла еще комфортнее? Есть ли ка-
кой-то список первостепенных не-
отложных задач, которые должны 
быть решены в ближайшее время?

- Конечно, перед нами стоит мно-
жество задач, чтобы жизнь горожан 
стала еще комфортнее. Эта работа 
ведется постоянно во всех направ-
лениях. Одно из важных направле-
ний - переселение из аварийного 
жилья. Переселение граждан из жи-
лых домов, признанных аварийны-
ми, осуществляется в соответствии 
с подпрограммой «Содействие раз-
витию жилищного строительства» 
муниципальной программой «Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме», по мере выделения де-
нежных средств, предусмотренных 
софинансированием муниципальных 
программ, на приобретение Комите-
том по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма жилых помещений у за-
стройщиков в многоквартирных до-
мах. Администрация города прикла-
дывает максимальные усилия для 
скорейшего завершения расселения 
аварийных домов и при поступлении 
окружных денежных средств в рам-
ках софинансирования незамедли-
тельно осуществляет необходимые 
процедуры по приобретению жилых 
помещений в муниципальную соб-
ственность и расселению граждан.

Отмечу, за текущий период 2022 
года в капитальные жилые поме-
щения были переселены 125 семей 
(121 семья по договорам социаль-
ного найма, 4 семьи по договорам 
мены), при этом расселено 5 309,27 
кв.м. аварийного жилья.

Продолжение на 3-й стр.

ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ДОБЬЕМСЯ 

Когалыму - 37! В прошедшее воскресенье, 4 сентября, когалым-
чане отметили два праздника: День города и День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Традиционно в это время мы 
подводим итоги очередного года. О том, с какими результатами мы 
отмечаем 37-летие города, - в интервью с главой города Когалыма 
Николаем Пальчиковым. 

В Когалыме стартовал прием заявок на соискание пре-
мии Главы города Когалыма в сфере реализации моло-
дежной политики.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет включительно, проживающие в го-
роде Когалыме, ведущие плодотворную социально-значи-
мую деятельность в городе Когалыме и (или) добившиеся 
заметных результатов в различных направлениях.

В числе конкурсных номинаций:
- «За успехи в духовно-нравственном и гражданско-па-

триотическом воспитании молодежи»;
- «За успехи в добровольчестве»;
- «За успехи в деятельности, направленной на попу-

ляризацию здорового образа жизни среди молодежи и 
профилактику употребления психоактивных веществ»;

- «За успехи в области развития медиа-пространства, 
направленного на пропаганду гражданско-патриотиче-
ских и духовно-нравственных ценностей, творчества и 
здорового образа жизни в молодежной среде»;

- «За успехи в творчестве» (созидательное творчество 
в производственно-технической, научной, художествен-
ной, других сферах);

- «Признание» - за успешное представление города Ко-
галыма за его пределами, в том числе победы в окруж-
ных, региональных, всероссийских, международных фе-
стивалях, конкурсах, других мероприятиях.

Прием заявок и всех необходимых документов осу-
ществляется до 01 октября 2022 года по адресу: ул. 
Дружбы народов, 7, каб. 439.

Контактные телефоны специалиста отдела моло-
дежной политики: 93-895. Адрес электронной почты: 
kogalymmolod@rambler.ru.

Будем рады видеть активную молодежь города в числе 
участников конкурса на соискание премии.
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Продолжение. Начало на 2-й стр.

- За минувшее лето в Когалыме 
было решено множество вопросов 
благоустройства. В городе, как и во 
всей стране, продолжается реализа-
ция приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Как Вы оцениваете проделанную 
работу? Планируется ли строитель-
ство в городе новых скверов, аллей, 
парков, зон отдыха?

- В нашем городе проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская среда» 
реализуется уже не первый год. За это 
время было сделано многое. И в завер-
шении 2021 года в Когалыме был реали-
зован объект благоустройства «Набереж-
ная реки Ингу-Ягун». Этот проект являлся 
победителем IV Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Это место уже 
стало любимым для многих горожан и го-
стей города в любое время года. Благода-
ря установленным новым архитектурным 
формам у нас появилось новое место для 
проведения различных мероприятий для 
горожан. Мы постарались учесть интере-
сы разных категорий населения: устано-
вили детские площадки, сделали экологи-
ческую тропу, установили площадку для 
выгула собак.  Также на территории на-
бережной установлены скамейки и урны, 
навесы, спуски к воде, пирсы и стенды 
навигации. 

Работа в рамках программы продолжа-
ется, и в текущем году реализуется пер-
вый этап проекта «Этнодеревня в городе 
Когалыме». На этой территории появят-
ся: пирс для рыбаков, беседка-укрытие, 
беседка-барбекю, малые архитектурные 
формы (скамейки, урны), а также будут 
организованы гравийная дорожка и тро-
туарная плитка. На 2023 год запланиро-
вано строительство второго этапа объ-
екта благоустройства «Этнодеревня в 
городе Когалыме». На сегодняшний день 
ведется разработка аукционной доку-
ментации на размещение электронного 
аукциона. 

Кроме того, продолжая тему благоу-
стройства, хочу отметить, что в летний 
период началась реализация строитель-
ства «Современного скейт-парка в городе 
Когалыме». В скором времени у молоде-
жи нашего города появится новая пло-
щадка для времяпровождения. 

Конечно, особое внимание мы уделяем 
благоустройству дворовых территорий. В 
этом году в рамках Соглашения с компа-
нией «ЛУКОЙЛ» были выполнены рабо-
ты по благоустройству четырех дворовых 
территорий:

- ул. Олимпийская, д.13, 15;
- ул. Прибалтийская, д.15, 17;
- ул. Прибалтийская, д.25;
- ул. Прибалтийская, д.5.
В рамках договора предусмотрены 

работы по асфальтированию дворовых 
проездов (с устройством системы лив-
невой канализации), устройству троту-
аров, замене опор наружного освеще-
ния, замене малых архитектурных форм 
(урн, скамеек). Кроме того, в городе был 
реализован проект «Югорский двор». В 
рамках проекта было установлено спор-
тивное оборудование (воркаут) и каче-
лей различной модификации для разных 
возрастных групп на дворовой террито-
рии, расположенной по улице Югорской, 
38 и 44. Также проводятся работы по 
асфальтированию дворового проезда с 
обустройством системы ливневой кана-
лизации, устройству тротуаров, замене 
опор наружного освещения и малых ар-
хитектурных форм.

- Благодарим Вас, Николай Никола-
евич, за развернутый ответ. Теперь 
предлагаем перейти к теме образова-
ния. В Когалыме давно ведется пла-
номерная работа по переводу детей 
в первую смену. Насколько нам из-
вестно, в планах - строительство 
новой школы. Когда планируется за-

вершение строительства и насколь-
ко это ускорит процесс перехода на 
односменный режим работы школ?

- Государственной программой ХМАО- 
Югры «Развитие образования», утверж-
денной постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 31.10.2021 №468-п «О 
государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие образование» предусмотрено 
строительство объекта образования на 
900 мест со сроком строительства 2021-
2024 годы. Ввод новой школы планирует-
ся в феврале 2025 года.

В 2025-2026 учебном году после вве-
дения в эксплуатацию общеобразова-
тельной организации на 900 мест, доля 
детей, занимающихся во вторую смену, 
составит 16,2%.

С учетом принимаемых мер по обеспе-
чению исполнения санитарно-эпидеми-
ологических требований к организации 
образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в первую смену в 2021-2022 
учебном году обучались 69,2% (во вторую 
смену училось 2 513 учащихся из 8 159).

- Николай Николаевич, нам извест-
но, что в ходе работ по подготовке к 
строительству школы по улице Си-
бирской, специалистами обнаружены 
останки которым несколько веков и 
проводится историко-культурная 
экспертиза. В случае проведения ар-
хеологических раскопок, может ли за-
тянуться строительство школы? 
Как может повлиять на город в це-
лом нахождение его территории ка-
кого - либо значимого исторического 
артефакта?

- В настоящее время строительство 
школы не начато, так как выполняется 
этап проектно-изыскательских работ. В 
процессе историко-культурных изыска-
ний на территории проектируемой шко-
лы выявлен объект культурного (архе-
ологического) наследия, поэтому будут 
разработаны и выполнены мероприятия 
по сохранению объекта культурного (ар-
хеологического) наследия после согласо-
вания Госкульохраной Югры и получения 
разрешения на археологические раскоп-
ки. Археологическая коллекция, получен-
ная в ходе раскопок, будет передана в 
один из музеев Югры. 

Строительство школы на 900 мест бу-
дет начато после завершения этапа про-
ектно-изыскательских работ и завершено 
в установленные сроки.

- Продолжая тему образования, 
возникает вопрос, в случае перехо-
да общеобразовательных школ в од-
носменный режим, не появятся ли 
трудности в реализации дополни-
тельного образования, ведь в орга-
низациях дополнительного образо-
вания возникнет нагрузка на вторую 
половину дня. Достаточно ли в горо-
де организаций, оказывающих допол-
нительные образовательные и досу-
говые услуги? 

Дополнительные образовательные ус-
луги для детей Когалыма предоставля-
ются во всех муниципальных образо-
вательных организациях, в том числе 
в семи дошкольных образовательных 
организациях, семи общеобразователь-
ных организациях, двух организациях 
дополнительного образования, а также 
в 1-ой негосударственной организации 
дополнительного образования (ЧОУ ДО 
«Школа иностранных языков «Диалог»). 
В реестре поставщиков дополнительно-
го образования есть также и индивиду-
альные предприниматели, которые ока-
зывают услуги.

В школах города во вторую смену бу-
дет достаточно помещений для реализа-
ции программ дополнительного образо-
вания, поставщики услуг смогут в полной 
мере удовлетворить запросы детей и их 
родителей.

Кроме того, как уже всем известно, в 
нашем городе в этом году началось стро-
ительство музыкальной школы. Объект 
удовлетворит в полном объеме потреб-

ности жителей Когалыма в образователь-
ных услугах в области музыкального ис-
кусства. Увеличит долю детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием. Завершение плани-
руется в 2024 году.

- Николай Николаевич, в социаль-
ных сетях вы сообщали о разработ-
ке бренда нашего города. У Вас уже 
есть первые результаты? На какой 
стадии разработка сейчас?  

- Действительно, в текущем году мы 
приступили к реализации мероприятий, 
связанных с разработкой бренда города 
Когалыма. Эта работа осуществляется 
ООО «Ситибрендинг» в рамках муници-
пального контракта. Организация имеет 
опыт по брендированию городских тер-
риторий в различных субъектах Россий-
ской Федерации и на территории ХМАО 
- Югры. 

Работы выполняются в два этапа. Уже 
завершен первый этап, в рамках которого 
проведены опросы граждан, в том числе 
и из других регионов, проведены интер-
вью представителей общественных ор-
ганизаций, руководителей предприятий, 
школьниками нашего города написаны 
сочинения на тему «Чем Когалым отли-
чается от других городов». Это очень ин-
тересно, увидеть «взгляд со стороны» на 
наш город, к которому мы так привыкли.

В рамках второго этапа предстоит пере-
йти уже к визуальному стилю, разработ-
чик должен будет предложить несколь-
ко таких вариантов, а также разработать 
брендбук. Выбор визуального стиля брен-
да будет осуществляться с привлечением 
жителей нашего города. Весь комплекс 
работ должен будет завершиться к кон-
цу текущего года. Наш город динамично 
развивается, появляются все больше уни-
кальных объектов, развивается туристи-
ческое направление, поэтому бренд горо-
да нам просто необходим.

- Николай Николаевич, что вы мо-
жете сказать о туристической при-
влекательности города в сравнении 
с прошлыми годами? Становится 
ли наш город привлекательней для 
путешественников? И какие места 
притягивают туристов больше? 
Куда бы Вы посоветовали сходить 
в Когалыме?

Развитие туристического сектора яв-
ляется одним из немаловажных направ-
лений социально-экономического разви-
тия города Когалыма. За последние годы 
значительно увеличилась территория, 
вовлеченная в туристско-рекреационную 
деятельность, увеличилось количество 
туристов.

По статистике, в 2019 году город по-
сетили 73 963 туриста.  В 2020 году про-
изошел спад до 27 881 человек, что 
обусловлено неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуацией.  За 2021 год ко-
личество туристов составило 119 373 че-
ловек, что на 38% больше, чем за 2019 
год.  За 6 месяцев 2022 года туристиче-
ский поток составляет 61 357 человек, что 
составляет 51% от 2021 года.

Таких результатов увеличения турист-
ского потока удалось добиться благода-
ря вводу новых культурных объектов и 
формированию комфортной городской 
среды.

Для туристов разработаны программы 
пребывания, направления которых могут 
быть разными, но любая из них включа-
ет в себя знакомство с городом Когалы-
мом и его уникальными объектами. Са-
мыми востребованными направлениями 
сферы туризма сегодня являются: про-
мышленное, семейное, детское, этногра-
фическое, деловое, паломническое, куль-
турно-познавательное.

К перспективным направлениям туриз-
ма относятся: медицинское и событий-
ное.

Поступают многочисленные запросы 
от жителей других регионов, связанные 
с этнографическим и промышленным ту-
ризмом. Для формирования программ 
пребывания используются возможности 

мастерской по компетенции «Добыча 
нефти и газа» БУ «Когалымский политех-
нический колледж» и этнографического 
стойбища «Юты Капияха».

Согласно концепции развития внутрен-
него и въездного туризма в ХМАО-Югре, 
Когалым является приоритетной туристи-
ческой территорией. Имеющиеся турист-
ские ресурсы, инфраструктура, наличие 
и строительство уникальных объектов ту-
ристического показа, активное информа-
ционное продвижение города, позволяют 
прогнозировать положительную динамику 
туристического потока.

В Когалыме на сегодняшний день су-
ществует множество объектов, которые 
являются приоритетными при разработ-
ке уникальных программ для посещения:

- филиал Государственного академиче-
ского Малого театра в Когалыме; 

- культурно - выставочный центр Рус-
ского музея;

- спортивно-культурный комплекс «Га-
лактика»; 

- храмовые комплексы;
- места расположения городских памят-

ников и скульптур.
Каждый из упомянутых объектов само-

бытен и интересен туристам, и выбрать 
для посещения что-то одно трудно. Ту-
ристам интересно посетить как можно 
больше локаций, что способствует их 
возвращению в город Когалым спустя 
непродолжительное время. Для повы-
шения обеспеченности гостиничными ус-
лугами на территории Когалыма в 2021 
году закончено строительство гостиницы 
«Cosmos Smart Kogalym».

По запросам туристов программы посе-
щения постоянно обновляются, и в 2022 
году предпринято следующее:

- реализуется туристический образо-
вательный проект «Город открытий» в 
рамках трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма меж-
ду Правительством Москвы, Правитель-
ством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Созданы две туристические про-
граммы «Энергетика» и «Гуманитар-
ные науки». 

- ведется работа по подготовке к реа-
лизации социальных сертификатов для 
школьных групп в рамках встречи в го-
роде Когалыме 1 100 детей из городов 
ХМАО-Югры (г. Ханты-Мансийск, г. Сур-
гут, г. Нефтеюганск); 

- в рамках подписанного соглашения с 
Фондом развития Югры в Когалыме про-
веден ряд пресс-туров. Крупнейшие СМИ 
и представители блогосферы были озна-
комлены с туристическим потенциалом 
города и ретранслировали информацию 
для широкой аудитории;

- ведется работа по созданию про-
граммы пребывания, направленной на 
оздоровительный сектор туризма и до-
полненной культурно-познавательными 
объектами. В рамках программы будут 
использованы лечебно-оздоровитель-
ные возможности социально-оздорови-
тельного центра «Жемчужина» и суще-
ствующие объекты культурного показа 
(Музейно-выставочный центр, Культур-
но-выставочный центр русского музея, 
филиал Государственного академиче-
ского Малого театра);

- парк «Югорский очаг» интегрирован в 
существующие туристические програм-
мы пребывания и обзорные экскурсии 
по городу.

Таким образом, сочетание комфортной 
городской среды, уникальность культур-
ных и спортивных объектов, а также этно-
графических и рекреационных ресурсов 
являются ключевым фактором конкурен-
тоспособности Когалыма на туристиче-
ском рынке.

- Николай Николаевич, завершая 
наш разговор: что бы Вы пожелали 
городу и горожанам в День рождения 
города?

-   Когалым - наш общий дом, и вклад 
каждого из нас в его становление важен. 
Именно мы, все вместе, создаем его об-
раз. Хочется поблагодарить всех горожан 
и пожелать, в первую очередь, здоровья, 
целеустремленности, достижения новых 
высот. А городу - успешного развития. 
Уверен, вместе мы добьемся всех постав-
ленных целей.  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ! 
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Роли и личности учителя во все вре-
мена уделялось большое внимание в об-
ществе. Работа учителя может быть эф-
фективной в том случае, если педагог 
профессионально компетентен, имеет 
научно - теоретическую и методическую 
подготовку, способен выявить причины 
трудностей учеников, оказывать необхо-
димую помощь, направлять, прогнозиро-
вать дальнейшие действия школьников, 
умеет планировать педагогическую дея-
тельность и учит планировать свои дей-
ствия учеников. И именно такие педагоги 
и воспитатели работают в когалымских 
детских садах и школах.

В рамках традиционного августовского 
совещания педагогических работников 
образовательных организаций города, 
прошедшего 31 августа в МАУ «Школа 
искусств», Почетной грамотой главы го-
рода Когалыма награждена Анна Кали-
ниченко - старший воспитатель МАДОУ 
«Цветик-семицветик». Благодарственны-
ми письмами отмечены: Ольга Батейщи-
кова - воспитатель МАДОУ «Буратино», 
Юлия Сокол - заместитель директора 
МАОУ «Средняя школа №5», Светлана 
Турчанинова - учитель математики МАОУ 
«Школа-сад №10», Александра Карбов-
ская - преподаватель изобразительного 
искусства МАУ «Школа искусств». Ди-
пломы победителям конкурсного отбо-
ра на получение гранта Администрации 
города Когалыма в сфере образования 
в номинации «Лучший педагог образо-

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЯХ

вательной организации» вручены: Алие 
Аккуловой - учителю начальных классов 
МАОУ «Средняя школа №3», Виктории 
Дербеневой - педагогу дополнительно-
го образования МАУ ДО «Дом детского 
творчества», Светлане Козынцевой - учи-
телю  русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа №8», Ирине Овсяннико-
вой - учителю начальных классов МАОУ 
«Средняя школа №7», Гульнаре Рябовой 
- педагогу дополнительного образова-
ния МАУ ДО «Дом детского творчества». 
Дипломами победителей конкурсного от-
бора на получение гранта Администрации 
города Когалыма в сфере образования в 

номинации «Лучший педагог дошкольной 
образовательной организации» отмече-
ны Светлана Курдюкова - воспитатель 
МАДОУ «Буратино», Евгения Печалина - 
педагог-психолог МАДОУ «Сказка», Аль-
бина Сулейманова - воспитатель МАДОУ 
«Золушка».

Почетной грамотой Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на-
граждены: Руфина Аверьянова - педа-
гог-психолог МАДОУ «Золушка», Эльза 
Авхадиева - воспитатель МАДОУ «Сказ-
ка», Филюза Жилякова - учитель обслу-
живающего труда МАОУ «Средняя шко-
ла №5», Татьяна Зайцева - заместитель 
начальника отдела по общему и допол-
нительному образованию Управления 
образования Администрации города Ко-
галыма, Алеся Крайнова - заведующий 
дошкольным отделением «Акварелька» 

«Без научного предвидения, без умения закладывать в человеке сегодня 
те зерна, которые взойдут через десятилетия, воспитание превратилось бы в 
примитивный присмотр, воспитатель - в неграмотную няньку, педагогика - в 
знахарство» - слова создателя педагогической системы, основанной на при-
знании личности ребенка высшей ценностью Василия Александровича Сухом-
линского останутся актуальными во все времена. 

школы-сад №10, Наталья Максудова - 
воспитатель МАДОУ «Цветик-семицве-
тик», Ольга Романенко - заместитель ди-
ректора МАОУ «Средняя школа №6», 
Елена Смолий - воспитатель МАДОУ «Ко-
локольчик».

Почетной грамотой Департамента об-
разования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отмечен Алек-
сандр Лавренюк - учитель физики МАОУ 
«Школа-сад №10». Благодарственные 
письма Департамента образования и нау-
ки Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры вручены:  Елене Емчук - за-
местителю директора МАОУ «Средняя 
школа №6», Вере Заболотских - учителю 
химии МАОУ «Средняя школа №1», Окса-
не Ильясовой - учителю физической куль-
туры МАОУ «Средняя школа №1», Ана-
стасии Коробовой - учителю географии 
МАОУ «Средняя школа №8» и  Татьяне 

Самариной - учителю биологии МАОУ 
«Средняя школа №3».

Современное обучение - это сотруд-
ничество трех сторон, выраженное в со-
вместной деятельности педагога, учени-
ка и родителей. Учителя разные, но есть 
одно качество, которое объединяет их 
всех - это любовь к детям,  качество,  кото-
рое является главным во все времена. На-
стоящий учитель знает, что любовь отдан-
ная детям,  вернется сторицей. Ребенок 
проводит от девяти до одиннадцати лет 
в школе, которая  становится вторым до-
мом, и для родителей очень важно, чтобы 
школьные годы их ребенка прошли в окру-
жении внимательных, мудрых и достойных 
педагогов, а  чествование когалымских 
работников образования подтверждение 
тому, что наши дети в надежных руках.

Ольга Лучкина.
Фото автора.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В холле МАОУ «Средняя школа №6» 
гостей встречали любознательные фик-
сики и пушистый герой мультфильма 
«Маша и медведь», с которыми фотогра-
фировались не только первоклассники, 
но и ребята постарше. Нарядные ученики 

и ученицы с букетами цветов, родители и 
учителя заполнили зал.

По традиции первыми представля-
ли малышей-первоклассников, в этом 
году их 120. Открыла торжественную 
линейку директор школы Ольга Дзю-

ба, поздравившая всех с началом учеб-
ного года.

- Дорогие первоклассники, добро пожа-
ловать в нашу школу! - поприветствова-
ла малышей Ольга Ивановна. - Надеюсь, 
мы с вами подружимся, и вы за время об-
учения станете очень успешными! Боль-
шое спасибо родителям, которые довери-
ли нам обучать своих детей. Уважаемые 
одиннадцатиклассники, я верю, что в кон-
це этого учебного года у нас с вами будет 
фееричный результат, и вы покажете хо-
рошие результаты в учебе. Всем желаю 
здоровья, мира и добра. В добрый путь!

Почетными гостями праздничного ме-
роприятия стали депутат Тюменской об-
ластной Думы Инна Лосева и заместитель 
главы города Татьяна Черных, которые 
присоединились к словам поздравлений.

- Дорогие первоклашки и выпускники, 
уважаемые педагоги и родители, поздрав-
ляю вас с замечательным праздником - 
1 сентября! Сегодня 120 первоклассни-
ков пополнили большую семью шестой 
школы, где каждый учащийся чувствует 
себя как дома, - отметила Инна Вениа-
миновна. - Уважаемые выпускники, - об-
ратилась депутат к старшеклассникам, 

- остался один год до вступления в боль-
шую и взрослую жизнь, желаю, чтобы все 
ваши надежды сбылись. С праздником! 

Также депутат отметила важность роди-
тельского участия в учебном процессе, и 
подчеркнула, что именно командная ра-
бота педагогов, учащихся и их родителей 
позволяет добиться больших успехов. 

С ответным словом выступила группа 
малышей - первоклассников, которые с 
выражением прочли выученные стихи. 
Наконец прозвучал первый звонок в этом 
учебном году, и День знаний продолжил-
ся уже в школьных кабинетах, где учителя 
провели классные часы.

- В этом году 1 сентября стал для меня 
волнительным, с легким оттенком но-
стальгии и приятной тоски, - поделилась 
Софья Гумерова, мама двойняшек Татья-
ны и Олега Журавлевых. - С этого дня на-
чинается новый этап жизни не только для 
моих малышей, но и для меня.

День знаний всегда остается незабыва-
емым, радостным и в тоже время волну-
ющим. Хочется пожелать ученикам и учи-
телям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведенные в 
школе. Пусть новый учебный год станет 
для всех плодотворным и богатым на зна-
ния, открытия, творчество и достижения!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Традиционно первого сентября во всех школах страны проводят торже-
ственные линейки, посвященные Дню знаний. Это праздник долгожданной 
встречи с одноклассниками и учителями после летних каникул, это празд-
ник для тех, кто впервые переступил порог школы, - первоклассников. Ко-
галымские образовательные учреждения гостеприимно распахнули свои 
двери в этот день и приветливо встречали учеников и их родителей.
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Билет в студенческую жизнь
С самого утра в колледже собрались вче-

рашние школьники, которые вот-вот получат 
студенческие билеты как пропуск в новый 
этап жизни. В актовом зале первокурсники 
со своими кураторами с нетерпением ожи-
дали начала торжественной части. К при-
сутствующим обратилась Татьяна Черных, 
заместитель главы города Когалыма:

- Уважаемые друзья, от всей души по-
здравляю вас с началом учебного года. 
Сегодня особенный день для вас, вступа-
ющих в студенческую жизнь. Это не только 
путь к знаниям, но и интересные встречи, 
новые впечатления и открытия. Пусть сту-
денческая юность оставит вам прекрасные 
воспоминания, надежных и верных друзей. 
Желаю успехов в учебе, целеустремленно-
сти в выбранной профессии, крепкого здо-
ровья и прекрасного настроения. 

Также с приветственным словом к пер-
вокурсникам обратилась Иоанна Енева, 
директор Когалымского политехническо-
го колледжа: 

- Первое сентября - это всегда волни-
тельный день на протяжении почти всей 
жизни, в какой бы класс вы не пошли, а 
потом и ваши дети… Вы сделали выбор в 
пользу профессионального образования, 
сделали шаг во взрослую жизнь. Все со-
трудники нашего колледжа создают для 
вас все условия для качественной подго-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В КОГАЛЫМСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Первого сентября для студентов приветливо распахнул свои двери Когалымский политехнический колледж. В этот 
праздничный день были проведены торжественные линейки как для первокурсников, так и для студентов второго, 
третьего и четвертого курсов. Во второй половине дня в учебном заведении состоялось торжественное открытие ма-
стерских «Неразрушающий контроль» и «Лабораторный химический анализ».

товки как специалистов. Желаю не оста-
навливаться на достигнутом, проявлять 
себя в разных направлениях: творчестве, 
спорте, конкурсе профессионального ма-
стерства. Думайте на перспективу, ведь за 
вами наше будущее. Удачи, отличных оце-
нок и профессиональной стойкости вам!

Троих студентов, зачисленных на первый 
курс с аттестатом отличия, поздравила и вру-
чила памятные подарки Ксения Кох, руково-
дитель зарплатного проекта «Газпромбанка» 
в Когалыме, отметившая при этом высокую 
ценность партнерства банка с колледжем.

После поздравлений с праздником и на-
путственных слов на сцену поднимались 
группы первокурсников для получения сту-
денческих билетов, которые им вручали 
специально приглашенные гости - пред-
ставители предприятий, который вносят 
свой вклад в развитие материально-тех-
нической базы и участвуют в организа-
ции учебного процесса: Сергей Никулин, 
начальник Ортьягунского линейного про-
изводственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», Степан Косьяненко, заместитель 
директора, региональный руководитель 
по Западно-Сибирскому направлению 
Уфимского наладочного управления АО 
«Нефтеавтоматика», Максим Ариев, на-
чальник отряда 3 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО - Югре, 

Иван Глушко, заместитель начальника 
службы пожаротушения - начальник де-
журной смены  главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре, Виталий Гридасов, 
заместитель начальника по обеспечению 
производства Сервисного центра Кога-
лымэнергонефть ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ», Тимур Агадуллин, дирек-
тор ООО «ЦНИПР», Наталья Баканова, 
начальник отдела общественного питания 
ООО «Управление социальных объектов», 
Александр Парфенюк, начальник отдела 
нематериального стимулирования ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Руслан Со-
рока, исполняющий обязанности главного 
инженера ООО «Ремспецтранс-1», Ната-
лья Маслакова, старший инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму, майор полиции.

Открытие мастерских
Торжественное открытие 11 мастерских 

в пяти профессиональных образователь-
ных организациях округа, созданных в 
рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проек-
та «Образование», состоялось во второй 
половине дня в прямом эфире. Во всех 
образовательных учреждениях началась 
онлайн-трансляция, которую проводил 
представитель Департамента образова-
ния и науки региона - Александр Гомзяк. 

В Когалымском политехническом кол-
ледже были представлены две мастер-
ские, созданные по стандартам WorldSkills: 
«Неразрушающий контроль» и «Лабора-
торный химический анализ» для студен-
тов-дефектоскопистов и студентов-ла-
борантов химического анализа. Помимо 
преподавательского состава, специали-
стов ООО «ЦНИПР» и учеников на откры-
тии присутствовала Инна Лосева, депутат 
Тюменской областной Думы:

- Благодаря мерам государственной 
поддержки все больше развиваются ин-
вестиционные проекты как на уровне го-
сударства, так и на уровне субъектов. 
Для выпуска высококвалифицированных 
специалистов необходимо современное 
оборудование. С помощью открытых се-
годня лабораторий есть возможность под-
готовить таких специалистов, которые 

будут востребованы на рынке труда и 
обеспечены высокой заработной платой.

В первой мастерской по компетенции 
«Неразрушающий контроль» Михаил Рас-
солов, преподаватель специальных дисци-
плин и эксперт ООО «ЦНИПР», предста-
вил четыре уникальных метода контроля, 
позволяющих учащимся максимально по-
грузиться в работу по специальности. Во 
второй мастерской по компетенции «Лабо-
раторный химический анализ» Юлия Пур-
това, заместитель директора по учебной 
работе Когалымского политехнического 
колледжа, рассказала об оборудовании 
шести мест по четырем модулям, позво-
ляющим изучать различные методы, ис-
пользуемые также во время демонстра-
ционных экзаменов. Оснащение новых 
лабораторий позволяет не только сдавать 
демонстрационные экзамены по государ-
ственным стандартам, но и стать площад-
кой федерального конкурса WorldSkills.

- Техническо-материальное обеспе-
чение этих мастерских по стандартам 
WorldSkills финансировалось из четырех 
источников - федеральное финансиро-
вание, региональное софинансирование, 
средства работодателя, а также внебюд-
жетные средства организации. К слову, 
финансирование за счет средств феде-
рального бюджета у нас происходит впер-
вые. Наш колледж также вошел в число 
участников-победителей конкурского от-
бора на предоставление субсидии из фе-
дерального бюджета в 2023 году, благо-
даря чему мы планируем в будущем году 
открыть еще две мастерские: «Метроло-
гия и КИП» и «Сварочные технологии», - 
поделилась Иоанна Енева, директор Ко-
галымского политехнического колледжа.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

КВАНТОРИУМ

Технопарк создан в этом году 
в рамках федерального проек-
та «Современная школа» наци-
онального проекта «Образова-
ние». Это уникальная площадка, 
оснащенная высокотехнологич-
ным оборудованием, для ускорен-
ного развития детей по актуаль-
ным научно-исследовательским 
и инженерно-техническим на-
правлениям. Здесь школьники 
под руководством компетентных 
наставников ознакомятся с IT-тех-
нологиями, приобретут навыки 
естественно-научной, математи-
ческой, информационной грамот-
ности, критического и креативного 
мышления. Возможно, кто-то из 
них именно здесь определится с 
будущей профессией.

В Биоквантуме учащиеся изу-
чают микробиологию и биотехно-
логии, учатся работать на совре-
менном оборудовании в условиях 
биологической лаборатории и жи-

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

вой природы. Ребята проводят на-
блюдения за живыми объектами и 
собственным организмом, иссле-
дуют и описывают биологические 
процессы и явления, применяют 
на практике взаимосвязь между 
естественными науками: биоло-
гией, физикой и химией.

В Наноквантуме школьники 
знакомятся с наноматериала-
ми, узнают о методах получе-
ния нанопорошков и нанослоев, 

исследуют и модифицируют по-
верхность материалов, исполь-
зуя высокоточное оборудование.

-«Кванториум» - уникальная 
образовательная система, на-
целенная на расширение круго-
зора и повышение качества об-
разования учащихся с помощью 
практических занятий на высо-
котехнологичном оборудовании, 
целью которой является подго-
товка новых высококвалифици-
рованных инженерных кадров, 
способных покорять новые вы-
соты в науке и технике на благо 
нашей страны, - прокомментиро-
вал Андрей Ковальский.

Инга Воронина

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Андрей 
Ковальский приобрел интерактивные столы и программное 
обеспечение естественно-научной направленности для био-
квантума и наноквантума детского технопарка «Кванториум» 
на базе МАОУ «Средняя школа №5» города Когалыма.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые когалымчане! С 5 по 16 сентября территориаль-

ным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО- Югре 
проводится консультирование граждан по вопросам органи-
зации питания в школах. Вы можете получить консультацию 
по этой теме по телефонам: 2-74-79 и 2-03-95 в рабочие дни с 
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00-до 14:00 часов.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«Единая Россия» провела «Диктант Победы» по всей Рос-

сии, на Донбассе и в 45 странах мира. Для написания диктан-
та были открыты более 18,7 тысяч площадок.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ 
ПОДВИГЕ НАРОДА

В четвертый раз когалымчане приняли участие в междуна-
родной патриотической акции «Диктант Победы», девиз кото-
рой - «Знать, чтобы помнить!». В прошлую субботу 242 жите-
ля проверили свои знания о Великой Отечественной Войне 
на площадках города, организованных на базе четырех школ 
и в Центральной городской библиотеке.

Международная патриотиче-
ская акция «Единой России» 
«Диктант Победы» прошла в 
четвертый раз при поддерж-
ке Российского исторического 
и Российского военно-истори-
ческого общества, Волонтеров 
Победы, Фонда президентских 
грантов. Центральной площад-
кой стал Музей Победы на По-
клонной горе в Москве.

- «Диктант Победы» пишут 
все, кому небезразлична исто-
рия нашей страны. Это не толь-
ко проверка знаний об истории 
войны, это наша благодарность 
поколению победителей, нашим 
дорогим фронтовикам. Для каж-
дого россиянина знание истории 
Великой Отечественной войны, 
уважение к нашим ветеранам - 
святой долг и обязанность, та 
нравственная особенность, кото-
рая никогда не позволит забыть 
нашу историю. То, что и сегод-
ня дает россиянам, нашим геро-
ям, участникам специальной во-
енной операции духовные силы 
противостоять современному 
нацизму, - подчеркнул координа-
тор партпроекта «Историческая 
память», председатель комите-

та по информационной полити-
ке Александр Хинштейн.

По его словам, в этом году к 
акции привлекли рекордное чис-
ло волонтеров - более 20 ты-
сяч человек помогают провести 
«Диктант Победы».

Как рассказал глава Россо-
трудничества Евгений Прима-
ков, в этом году поступили за-
явки на проведение «Диктанта 
Победы» на китайском, фран-
цузском и испанском языках. 
Впервые участие в акции при-
нимают Бангладеш и Мексика.

- На этот раз партнеров у Рус-
ских Домов гораздо больше - 
местами проведения диктанта 
станут школы, вузы, клубы, би-
блиотеки. Всего около 400 пло-
щадок. Наибольшую активность 
проявили в Белоруссии, Мол-
дове, Казахстане, значительно 
активизировались участники в 
Монголии, Киргизии и Аргенти-
не,- рассказал он.

В телемосте с центральной 
площадкой акции приняли уча-
стие города России, а также 
Сербия и Луганск. Замминистра 
культуры, молодежи и спорта 
ЛНР Василий Носков расска-

зал, что диктант в республике 
пишут на 50 площадках. Одна из 
них работает в музее «Молодой 
Гвардии» в Краснодоне.

- Для нас эта акция имеет осо-
бое значение. Ровно 80 лет на-
зад в сентябре 1942 года была 
основана антифашистская под-
польная организация «Молодая 
гвардия». Сегодня мы находим-
ся в музее той самой «Моло-
дой гвардии». Я считаю, что для 
ребят будет особое значение 
иметь эта акция, и участие в ней 
именно здесь. Мы, молодежь Лу-
ганской народной республики, 
обещаем сохранить историче-
скую память и не дадим ее за-
пятнать, - подчеркнул он.

На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
для желающих принять участие 
в международной исторической 
акции открылись 196 площадок.  
В акции приняли участие школь-
ники и студенты, сотрудники уч-
реждений образования и куль-
туры, представители силовых 
структур и органов власти, де-
путаты, активные жители регио-
на. Традиционно «Диктант» на-
писал и секретарь реготделения 
«Единой России», председатель 
Думы ХМАО Борис Хохряков. Он 
обратил внимание, что масштаб 
акции постоянно растет.

- «Диктант Победы» проходит 
во всех регионах России чет-
вертый год подряд и уже стал 
достаточно популярен: по ито-
гам прошлого 2021 года количе-
ство участников превысило 1,5 
миллиона человек. Причем, это 
не только жители России, но и 
ближнего зарубежья. В нашем 
регионе в ходе первой акции 
было организовано всего 4 пло-
щадки, а сегодня уже 196, - от-
метил лидер единороссов Югры.

Напомним, что итоги «Диктан-
та Победы» подведут в октябре. 
Победителям вручат билеты на 
Парад Победы на Красной пло-
щади.

По материалам сайта hmao.er

В Центральной городской    
библиотеке собралось около 50 
когалымчан, которые решили 
проверить свои знания о самых 
трагичных событиях нашего на-
рода в годы Великой отечествен-
ной войны. К присутствующим 
обратился Тимур Агадуллин, де-
путат местного отделения пар-
тии «Единая Россия»:

- Знание истории и вклада на-
ших предков в искоренение на-
цизма - одна из необходимых 
задач данного проекта. Незави-
симо от результатов, главное, 
что мы помним и благодарим 
тех, кто принес на нашу землю 
великую победу. Это были дей-
ствительно четыре страшных 
года для нашей страны, сопро-
вождающиеся потерями и под-
вигами советского народа, знать 
которые должны все. 

К словам Тимура Акрамови-
ча присоединилась Алина Асла-
нова, представитель движения 

«Волонтеры Победы» в Кога-
лыме, которая отметила, что 
каждый присутствующий на се-
годняшнем мероприятии вносит 
свою частицу победы, не преда-
вая память героев войны. 

Каждый участник получил ин-
дивидуальный пакет материа-
лов в виде теста. На выполне-
ние 25 заданий отводилось 45 
минут. По завершению выпол-
нения тестирования всем были 
выданы сертификаты «Диктан-
та победы». 

Каждый, кто принял участие 
в историческом проекте, соб-
ственным примером показал, 
как важно хранить память о Ве-
ликой Отечественной Войне, а 
ежегодное вовлечение все боль-
шего количества людей сплачи-
вает наше общество, доказывая 
правильность и масштабность 
данного проекта.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

На состязания по дартс за-
регистрировались 16 участниц 
прекрасного пола и 24 участ-
ника сильной половины чело-
вечества. Отметим, что подоб-
ный турнир проводится в нашем 
городе пятый раз, и впервые в 
истории в нем приняли участие 
дартсмены из соседнего окру-
га - супружеские пары Колосо-
вы (г. Муравленко) и Романовы 
(г. Ноябрьск). Среди участников 
соревнований также принимали 
участие три семейные команды 
и три супружеские пары, что де-
лает этот вид спорта по-настоя-
щему домашним.

- Я занимаюсь этим видом 
спорта уже шесть лет и с удо-
вольствием принимаю участие 
в окружных соревнованиях, ко-
торые проводятся в нашем ре-
гионе. В Когалым мы приехали 
по приглашению, заинтересовал 
опыт соседей - правила игры от-
личаются от привычных нам. А 
вообще мы являемся постоян-
ными участниками Федерации 
Дартс «ЯМАЛ» Ямало-Ненец-

кого автономного округа и при-
нимаем участие не только в 
окружных, но и общероссийских 
соревнованиях, - поделилась с 
нами Ольга Романова, мастер 
спорта по дартс.

Спустя почти шесть часов на-
пряженной борьбы места были 
распределены следующим обра-
зом. Обладателями I Кубка Кога-
лыма по дартс стали: в женском 
турнире - Надежда Колосова 
и Ольга Романова, в мужском 
турнире - Александр Романов 
и Сергей Колосов. Итоги среди 
женских когалымских команд: 
первое место - Лиана Ганиева 
и Анастасия Тыналиева, вто-
рое -   Кира Клименко и Людми-
ла Байбурина, почетное третье 
- Анастасия Слепнева и Юлия 
Максимова. Среди мужчин пер-
вое место - Рустам Сарваров 
и Артур Хисматуллин, второе -  
Динар и Радмир Сиразетдиновы, 
третье место - Руслан Шайхут-
динов и Леонид Горбунов.

Екатерина Бобровник.

- Со всех городов округа в Ко-
галым приехали 42 участника - 
руководители, понимающие, что 
современный управленец дол-
жен быть сильным, здоровым и 
своим примером заряжать дру-
гих оптимизмом и спортивных 
духом, что и является залогом 
успеха не только в спорте, но и 
в повседневной жизни, - расска-
зывает Тимур Агадуллин, дирек-
тор ООО «ЦНИПР», сдававший 
нормативы в этот день.

Как рассказал Владимир Ася-
молов, начальник Центра те-
стирования норм ГТО в городе 
Когалыме, участники были рас-
пределены по четырем возраст-
ным группам, каждой из которых 
необходимо было сдать от трех 
до пяти нормативов: метание 
спортивного снаряда, прыжок в 
длину с места, поднимание кор-
пуса из положения лежа, стрель-
ба и плавание.

Зажигательную разминку для 
участников спортивного меро-
приятия провела Анастасия Бы-
зова, мастер спорта России по 

спортивной гимнастике и чемпи-
онка игр ГТО.

- Для меня участие в таком 
спортивном мероприятии - что-
то новое, - поделилась Татьяна 
Староста, начальник Управле-
ния по внутренней политике Ад-
министрации города Пыть-Ях. 
- Сегодня я впервые стреляла 
из винтовки по мишеням и ре-
зультат меня очень порадовал. 
Я испытала невероятные эмо-
ции! Считаю, что каждый, несмо-

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ДУХ ЛИДЕРОВ
6 сентября в рамках флагманского образовательного проек-

та «Лидеры изменений Югры 2.0», направленного на развитие 
управленческих компетенций руководителей муниципальных 
образований Югры и лиц, включенных в резерв управленче-
ских кадров округа, в Когалыме в МАУ «Спортивная школа 
«Дворец спорта» для участников модуля состоялся второй 
заключительный этап сдачи норм ГТО.

тря на свой возраст и уровень 
физической подготовки, должен 
попробовать свои силы в сдаче 
норм. Именно здесь можно по-
нять, на что ты способен.

После подведения результа-
тов лучшим были вручены по-
четные грамоты, подтвержда-
ющие выполнение нормативов 
испытаний ВФСК «Готов к труду 
и обороне».

Образовательный проект по-
казывает, что сегодняшние ли-
деры - это многогранные лич-
ности, способные решать 
поставленные задачи и быть по-
ложительным примером во мно-
гих сферах жизни, в том числе и 
спортивной. 

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

В ЯБЛОЧКО!
В минувшую субботу в спортивном комплексе «Мечта» про-

шел I командный Кубок Когалыма по дартс, посвященный Дню 
города и Дню работника нефтяной и газовой промышленно-
сти. В соревнованиях приняли участие не только когалымча-
не, но и гости с соседнего региона - ЯНАО.



7 9 сентября 2022 года №70 (1378)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
09.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Приходите завтра». 
Кино в цвете (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
04.57 Перерыв в вещании

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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». День памяти свя-
того благоверного князя Александра 
Невского
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Обретения и надежды»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвяща-
ется. Концерт Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. Запись 1992 
года
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 
Новости
08.05, 21.15, 02.15 Все на Матч!
11.15, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Эмполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
01.45 Тотальный футбол (12+)
02.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). PARI 
Кубок России. 1/2 финала (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.45 М/ф «Фиксики» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30, 12.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 12.15, 17.25, 20.25, 23.55 
«Югра-территория безопасности» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
10.45 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25 «Югорский спорт» (12+)
11.40 Тележурнал «Северный дом» 
(12+)
14.05 Фестиваль «Вышка» сезон 3 
(16+)
14.35, 18.00, 23.35«Люди говорят» 
(16+)
14.50, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
15.15, 18.15, 20.35 «Крупным 
планом» (12+)   
15.30, 04.30 «Однажды в Югре» (16+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.20, 17.35, 22.50 «Интересно.ru» 
(6+)  
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Высокогорные леса» 
(12+)
16.45, 19.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.45, 23.20 «Маршрут построен» 
(12+) 
19.00 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19.30 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Горные вершины» 
(12+) 
22.00, 03.05 Т/с «Шукшинские 
рассказы» (12+)
00.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
01.05 Музыкальное время (18+)
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 
(16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» (12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Широко шагая» (16+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+)
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К СВЕДЕНИЮ 

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

ЮЗ
3мс

752

+4
+8
+6

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

10/09

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Дорожная обстановка
Сотрудниками Госавтоинспекции горо-

да Когалыма было выявлено 260 право-
нарушений.  Составлено 32 администра-
тивных материала за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Выяв-
лено четверо водителей, управлявших 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Двое водите-
лей отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Зареги-

стрировано 11 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущер-
бом. 

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  кру-
глосуточно. 

ОМВД России по городу Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период 29 августа по 04 сентября 2022 года в дежурной части Отдела МВД 

России по городу Когалыму было зарегистрировано 213 заявлений, сообще-
ний и иной информации о происшествиях. 
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СЛУЖБА «02» 

Вниманию налогоплательщиков!
Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, 

налоговая база которых определяется на основании их кадастровой стоимости
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 01.01.2023 

будет дополнен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2023 год (далее -пе-
речень). 

Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах:

-Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры depfi n.
admhmao.ru в разделе «Налоговая политика»/ «Актуальные вопросы региональной 
налоговой политики» / «Предварительный перечень объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость  
на 2023 год»;

- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет»/ 
«Актуальная информация для налогоплательщиков»/ «Перечень объектов недвижи-
мости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на имуще-
ство определяется на основании кадастровой стоимости».

Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого иму-
щества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной 
налоговый период, производится налоговыми органами по ставке, установленной 
Решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество 
физических лиц», в размере:

- с 01.01.2022 г. -1,3%,
- с 01.01.2023 г. -1,6%,
- с 01.01.2024 г. -2,0%.
В случае несогласия с включением и (или) не включением объекта недвижимости в 

перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта недви-
жимости, его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный ор-
ган - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 17.03.2017 
№ 90-п «О порядке определения вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений для целей налогообложения и о внесении изменений 
в приложение 2 к  постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 4 мая 2007 года № 115-п «О создании комиссии по мобилизации 
дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предвари-
тельный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 8 (3467) 
360-300 (доб.4246 или 4244) (отдел налоговой политики Управления доходов и на-
логовой политики Депфина-Югры).

Комитет финансов Администрации города Когалыма
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
04.57 Перерыв в вещании

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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поет Муслим Магомаев. 
Часть 1-я. Запись 1986 года
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 
Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Химки» (Московская 
область). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
20.55 «В мире с животными» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30, 12.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 13.30, 19.15, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 11.15, 14.50, 16.05, 17.30 
«Твое ТВ» (6+)
10.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
10.30 М/ф «Лиза, вернись» (12+)
10.35 Реалити-шоу «100 +» (12+)
11.20, 22.50 «Интересно.ru» (6+)   
11.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+) 
12.15, 23.35 «Мастера» (6+)
13.15 «Крупным планом» (12+)  
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+) 
14.05 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
14.35 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
15.15 Д/ф «Однажды в Югре. 
Югра-фронту» (тифлокомментарий) 
(12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.20, 17.35 «Интересно.ru» (6+)   
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Отдых в горах» (12+)
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.25 «Югра-территория безопасно-
сти» (16+)
18.00 «Югорский спорт» (12+)
18.15, 23.05 «По сути» (16+) 
19.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
19.30 «Домашняя тренировка» (6+)
19.45 «Великий и могучий» (6+)
20.25, 23.55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Горные реки» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Шукшинские 
рассказы» (12+)
23.20 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.30 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+) 
01.05 Музыкальное время (18+)
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-
ва интриг» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
02.05 Д/ф «Детство Председателя» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Возмездие» (18+)
01.15 Х/ф «Финальный счет» (18+)
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
04.57 Перерыв в вещании

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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на службе 
у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поет Муслим Магомаев. 
Часть 2-я. Запись 1986 года
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.10, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 19.00, 02.00 Все на Матч!
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Футбол. «Амкал» (Москва) 
- «Звезда» (Санкт-Петербург). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (12+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30 «Крупным планом» (12+)  
06.45, 04.45 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.35 Т/с «Красотки» (16+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25 «Однажды в Югре» (16+)
11.50, 16.20, 17.35, 22.50 «Интерес-
но.ru» (6+)  
12.15, 02.30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные озера» 
(12+) 
13.15, 19.15 «Люди говорят» (16+)
13.30 Тележурнал «Северный дом» 
(12+)
13.50, 17.35 «Интересно.ru» (6+)   
14.05 Реалити-шоу «100 +» (12+)
14.25 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
14.35 «Югорский спорт» (12+)
14.50, 17.30 «Твое ТВ» (6+) 
15.15, 17.45 «Мастера» (6+)
15.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+) 
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Низовья горных 
рек» (12+)
16.45, 23.20, 04.30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
17.25, 20.25, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+) 
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15, 23.05 «Культурная среда» (6+)
19.00 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
19.30 «Домашняя тренировка» (6+)
19.45 «Великий и могучий» (6+)
20.35 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Шукшинские 
рассказы» (12+)
23.35 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
00.30 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+)
00.5 М/ф «Лиза, вернись» (12+) 
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
04.45 «Документальный проект» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Башня» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
04.57 Перерыв в вещании

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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. «Незабываемые мелодии». 
Запись 1988 года
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 15.20 Специальный репортаж 
(12+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
08.00, 10.40, 14.10, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч!
10.45 Т/с «Собр» (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
14.15 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Монако» (Франция) 
- «Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ПСВ (Нидерланды). Лига Европы. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ХИК (Финляндия). Лига Европы (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.45 М/Ф «Фиксики» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Белоснеж-
ка и Охотник-2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 22.35 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 15.15 «Культурная среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.35 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+) 
11.15, 14.50, 16.10 «Твое ТВ» (6+)
11.20 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
11.30 «Крупным планом» (12+)  
11.45 «Великий и могучий» (6+) 
12.15 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Горные тундры» (12+) 
13.15 Ток-шоу «Друзья» (12+)
13.35 «Великий и могучий» (6+)
13.50, 16.20, 22.50 «Интересно.
ru» (6+)  
14.05 Т/с «Красотки» (16+)
14.25 М/ф «Лиза, вернись» (12+)
14.35 «Музыкальный интервал» (6+)
15.30 «Люди говорят» (16+)
15.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Горные вершины» 
(12+)
16.45 Тележурнал «Северный дом» 
(12+)
17.25 «Югра-территория безопасно-
сти» (16+)
17.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
18.00, 23.05 «Тропой первопроход-
цев» (12+) 
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Южный Урал» (Орск) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск) (6+) 
Прямая трансляция 
22.00 Шоу «На слабо» (16+)
22.15 Реалити-шоу «100 +» (12+) 
23.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
23.55 «Югра-территория безопасно-
сти» (16+) 
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Челмет» (Челябинск) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) (6+) 
03.05 Т/с «Шукшинские рассказы» 
(12+) 
04.30 «Югорский спорт» (12+)
04.45 «Мастера» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50, 04.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погиб-
шие дети звезд» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Обма-
нутые жены» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.05 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00, 03.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
04.45 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
19.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 Х/ф «Руины» (16+)

ТВ-3

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 
02.30 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(с субтитрами)
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40, 
02.00 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2022 (16+)
00.50 Д/ф «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка пепла!» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол»
08.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской
08.55, 16.15 Д/с «Забытое 
ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское 
село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (16+)
02.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Это 
совсем не про это»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15 Специальный репор-
таж (12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч!
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
20.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени (16+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15, 21.15 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 13.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.40, 14.05, 17.45, 00.30 Шоу «На 
слабо» (16+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25, 16.20 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
11.45, 17.30, 04.30 Тележурнал 
«Северный дом» (12+) 
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.30, 14.20, 19.15, 23.35 «Сдела-
но в Югре» (6+)
12.45, 04.45 «Культурная среда» 
(6+) 
13.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
14.35 «По сути» (16+)
14.50 «Твое ТВ» (6+) 
15.15 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+)
15.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.25, 20.55, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
18.00, 23.05, 03.20 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.00 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (12+)
19.30, 03.05 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19.50, 22.50 «Интересно.ru» (6+)
20.00, 02.30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
21.00 Д/ф «Чертов яр» (тифлоком-
ментарий) (12+) 
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)
00.45 Скетч-шоу «Сугробск» (16+) 
01.05 Музыкальное время (18+)
03.45 «Квартирник. Барды» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.40, 23.25 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
23.55 Х/ф «Дальний космос» (16+)
01.50 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)
03.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Убийства в 
стиле Гойи» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 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 «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 00.15 Х/ф «Морские расска-
зы»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Лаборатория будущего
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» на VIII Меж-
дународном фестивале искусств 
П.И. Чайковского
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. «Незабываемые мелодии». 
Запись 1988 года
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.50 Лица страны (12+)
07.05 «Все о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)
09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
10.55 Х/ф «Погоня» (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
15.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Торино» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.30 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). PARI 

Чемпионат России (0+)
04.00 Смешанные единоборства. К. 
Сэндхаген - С. Ядонг. UFC. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.50 Русские не смеются (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 11.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Люди говорят» (16+)
06.45, 12.00, 12.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
07.10, 10.30 «Югорика» (0+)
07.15, 10.35, 16.20 «Счастье по 
рецепту» (6+)
07.25, 10.40, 14.50, 16.15 «Твое 
ТВ» (6+)
07.30, 10.15 «Культурная среда» (6+)
07.45, 10.00, 03.00 «По сути» (16+)
08.00, 13.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
08.15, 03.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
08.30 Реалити-шоу «100 +» (12+)
08.55 «Крупным планом» (12+)   
09.00 «Сделано в Югре» (6+)
09.15, 21.30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
09.45, 11.30, 03.45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
10.50, 13.35, 16.45, 00.20 «Интерес-
но.ru» (6+) 
11.45 «Великий и могучий» (6+)
12.15 Шоу «На слабо» (16+)
13.15 Реалити-шоу «100 +» (12+)
14.00, 02.30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
14.20, 20.45 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
15.15 Балет «Приключения Алисы в 
стране чудес» (6+)
16.30, 03.15 «Югорский спорт» (12+)
16.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Южный Урал» (Орск) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск) (6+) 
Прямая трансляция
19.30, 23.35 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.15 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
20.30 «Югра-территория безопасно-

сти» (16+)
21.15, 04.00 «Люди говорят» (16+) 
22.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05, 03.50 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Погиб-
шие дети звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» (12+)
03.00 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
03.40 Д/ф «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
04.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» (12+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Обма-
нутые жены» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(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» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (16+)
01.15 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
02.40 Х/ф «На дне» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 
12.00 Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
14.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
11.25 Д/ф Премьера. «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
04.58 Перерыв в вещании

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой 
не было» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Шепот» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова 
в БЗК
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.00 «Катар-2022» (12+)
07.30, 07.30 «Ген победы» (12+)
08.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч!
10.50 Легкая атлетика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
14.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
15.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
18.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). МИР 

Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева». 
Трансляция из Казани (0+)
04.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска 
(0+)
06.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
01.55 Русские не смеются (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мастера» (6+)
05.15, 07.45, 13.00, 21.00 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
05.30, 11.00 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 10.50, 13.15, 14.15, 16.45, 
18.20, 01.20 «Интересно.ru» (6+)  
06.20, 10.00, 17.45, 03.45 «Крупным 
планом» (12+)  
06.30, 00.20 «Люди говорят» (16+)
06.45, 12.45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
08.00, 23.45 Шоу «На слабо» (16+)
08.15, 19.15 «Маршрут построен» 
(12+)
08.30, 03.00 «Югорский спорт» (12+)
08.45, 03.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
09.15, 19.30, 01.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
09.45, 14.05 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
10.15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
10.30 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+)
11.30, 18.50, 21.45 Скетч-шоу 
«Сугробск» (16+)
11.45 «Югорика» (0+)
11.50 «Твое ТВ» (6+)
13.25 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
14.25 Х/ф «Ненормальная» (16+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.00 Т/с «Красотки» (16+) 
18.30, 00.00 Реалити-шоу «100 +» 
(12+)
19.00, 04.00 «По сути» (16+)
20.00, 02.30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
21.15 «Сделано в Югре» (6+)
22.00 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 
(16+)

00.00 Реалити-шоу «100 +» (12+)
00.35 Музыкальное время (18+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Бабье лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (16+)
10.35 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» 
(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Аквамен» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.25, 19.40, 21.40 Дом исполнения 
желаний с Еленой Блиновской (16+)
09.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Путь к сердцу 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+)
13.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
19.45 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
00.00 Х/ф «Американский пирог» (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

БЛАÃОВЕÑТ

Когда человек умирает, близкие испытывают не только горе, но и тревогу, 
ведь похороны сопряжены с массой хлопот - нечастых и плохо знакомых. А 
хочется сделать все хорошо - это желание диктует любовь к усопшему.

Когда же человек родится, близкие испытывают радость… и, как ни странно, 
опять же - тревогу. Ведь младенца тоже любят, а он такой маленький и безза-
щитный. И в заботе о нем родственники задают много вопросов. В том числе, 
обращенных к Церкви. На ряд самых частых мы и ответим в этом материале.

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

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

- Как выбрать имя?
Традиционно на Руси имя брали из свят-

цев - то есть из списков святых, распреде-
ленных по дням календаря. Каждый свя-
той имеет свои дни почитания, которые 
связаны с разными событиями его жизни - 
днем преставления к Богу, днем обретения 
и перенесения мощей, днем каких-то осо-
бенно чудесных событий, явленных им. 
А рождаются люди тоже в определенные 
дни календаря, и сознание тех, кто верит 
в Бога-Промыслителя, не может не уви-
деть связи между датами - мы понимаем, 
что святые, чью память Церковь вспоми-
нает в определенные дни, как-то связаны 
с человеком, который пришел в эти дни в 
мир. Поэтому верующие люди брали сво-
ему ребенку имя кого-либо из святых, чья 
память отмечалась в дни его рождения 
либо ближайшие после.

Могли взять и имя святого, в чей день 
младенца крестили. Но поскольку креще-
ние совершали обычно на восьмой день 
от рождения, то, опять же, чаще всего 
выбирали из святых первых восьми дней 
жизни дитя. Впрочем, жесткого правила 
на этот счет не существовало - это была 
именно традиция. Просто она поддержи-
валась, потому что была благочестива. 
Но если близкие младенца по какой-либо 
причине имели особое почтение к како-
му-то святому, то могли наречь имя и не 
учитывая святцы. Главным в этой тради-
ции является то, что имя дается в честь 
святого человека. 

- Как относиться к моде записы-
вать ребенка в документы с од-
ним именем, а крестить с другим?

Плохо. Обычно тут присутствуют две 
мотивации, и обе они плохие. Первая сво-
дится к тому, что имени, которым назва-
ли дитя, нет в святцах, и потому крестят с 
каким-то другим. Вообще-то вполне допу-
стимо покрестить и с таким именем, как, 
например, Артур, Эдуард или Диана... но 
в таком случае не вполне ясно, к кому при-
бегать с просьбой о покровительстве. Оче-
видно, что родители, назвавшие ребенка 
не по православной традиции, воцерков-
ленными людьми не являются, а значит и 
святых не больно-то чтят. А значит, дитя 
остается вообще без особого покрови-
тельства святых. Но главное: когда чело-
веку дают имя в честь каких-то зарубеж-
ных актеров или персонажей книг - это уже 
вообще не по-христиански, потому что за 
образец для подражания в таком случае 
берется человек не только не святой, но 
нередко и откровенно порочный.

- А как же первые христиане? 
Они принимали крещение со сво-
им прежним, языческим именем.

Да, но ведь у них и выбора не было. А 
когда у человека есть выбор - принять 
благочестивую традицию или отвергнуть 
- и он ее отвергает, значит, вопросы бла-

ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ В МИРЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ В МИР

гочестия его не интересуют. Вторая мо-
тивация еще хуже: когда дитя крестят 
с другим именем из соображений того, 
чтобы окружающие не знали его насто-
ящего имени. Это откровенное грубое 
суеверие, которое пришло к нам с За-
пада. Если на Руси ребенка крестили и 
сообщали имя людям, чтобы они могли 
о нем помолиться, то в Европе ребенка 
называли несколькими именами, чтобы 
люди не узнали настоящего и не смогли 
навредить колдовством. Что, очевидно, 
отражает достаточно неприятное миро-
ощущение тех людей. И непонятно, от-
куда берется желание ему подражать.

- Возможно, это отражает реа-
лии нашего времени, когда мно-
гие занимаются оккультизмом?

Скорее, это отражает ситуацию, что 
сами родители мыслят как оккультисты. 
Если бы они рассуждали как люди, веру-
ющие во Всеблагого и Всемогущего Бога, 
то понимали бы, что защиту от чужих зло-
намеренных нападок дают не магические 
действия, а живое обращение к Богу и 
святым. А желание скрыть от окружаю-
щих истинное имя - это именно прими-
тивная форма магии. Которая только для 
дилетантов делится на черную и белую, 
а на деле всегда является формой бого-
отступничества. В российской традиции 
она никогда не имела «разноцветных» 
форм, а всегда называлась одним сло-
вом - колдовство. 

- Даже так? Так жестко?
Ну, а как же? Либо человек верит во Все-

благого и Всемогущего Бога, в Чьей власти 
находится мир, либо он верит, что миром 
можно управлять при помощи механиче-
ских магических действий - одно из двух. 
Тот, кто считает, что миром можно управ-
лять при помощи ворожбы (колдовства, ма-
гии) по сути, не только отрекается от Бога, 
но и богохульствует. Именно поэтому во 
времена религиозной грамотности такие 
действия наказывались многолетним от-
лучением от Церкви. Сейчас, конечно, Цер-
ковь снисходит к всеобщему невежеству.

- Колдунов ведь и на кострах 
сжигали?

Нет, не путайте «времена религиозной 
грамотности» и времена мракобесия. На 
Руси такие прецеденты были крайне ред-
ки, и вызывались, как правило, не тем, 
что кто-то занимался колдовством, а тем, 
что он сопровождал свои действия край-
не кощунными выходками, на которые 
общество реагировало бурно просто по-
тому, что видело в них угрозу своему су-
ществованию.

- А примеры можно? Что значит 
«угроза существованию? Люди 
боялись, что колдовство разру-
шит страну? 

Нет. Примеры? Ну, вспомним, какую ко-
щунную выходку устроили в храме Хри-

ста-Спасителя компания распущенных 
девиц. Почему их строго наказали? Пото-
му что если народ позволяет плевать на 
свои святыни - это показатель его крайней 
слабости. А слабость - всегда приманка 
для чужой злонамеренности. То есть, если 
бы означенные девицы кощунствовали в 
своей компании - это была бы их пробле-
ма. Но если их кощунство становится до-
стоянием гласности, то обществу надо ре-
агировать. Иначе это общество прекратит 
свое существование. В начале XVI века 
на Руси была раскрыта секта, которая со-
вершала немыслимые кощунства со Свя-
тыми Дарами. Учитывая, что сознание тех 
людей было исключительно религиозным, 
просочившаяся информация произвела 
эффект разорвавшейся бомбы. Атомной, 
как минимум. И их сожгли, да - общество 
так себя защищало.

Ну, бывали, конечно, и такие вещи, как 
устранение политически неугодных при 
помощи оговора в колдовстве. Но в исто-
рии все познается в сравнении - в срав-
нении с Европой и Америкой на Руси это 
случалось редко.

- В Америке тоже такое было?! 
Ее же уже в Новое время осваи-
вали!

А процессы над Салемскими «ведьма-
ми» где проходили? К тому же, ни католи-
чество, ни протестантизм не отличались 
такой веротерпимостью, как православие... 
а потому представители разных гонимых в 
Европе религиозных движений, попадая в 
Новый Свет и осваиваясь, в свою очередь 
тоже начинали гнать кого-нибудь. 

Хорошо... то есть, плохо, но давайте 
вернемся к теме крестин. 

Крестные - кто это?
Это люди, которые отвечают за христи-

анское воспитание крещаемого. Мы счи-
таем важным крестить человека как мож-
но раньше - чтобы ему доступны были 
другие таинства Церкви: Евхаристия, 
Покаяние, Елеосвящение. Но Крещение 
должно приниматься сознательно, и если 
мы крестим младенца, то должны быть 
люди, которые обещают позаботиться о 
его христианском воспитании.

Обязанность крестных - научить благо-
честию. Казалось бы - этим должны за-
ниматься сами родители... но практика 
показывает, что родительская любовь бы-
вает слепа - и родители склонны многого 
не замечать за своими чадами. Плохого, 
естественно. Со стороны дурные навыки 
человека всегда виднее.

- А кто может быть крестным?
Ну, учитывая вышесказанное, во-пер-

вых, крестные должны быть сознательно 
православными людьми. Потому что не-
возможно научить тому, чего не знаешь 

сам. Как человек научит благочестию, 
если он и слова-то такого не знает? А 
во-вторых, нежелательно, чтобы крест-
ные были близкими родственниками - для 
исключения пристрастного отношения.

Впрочем, лучше взять в крестные род-
ственников, если те благочестивы, чем 
приятелей, которые о православии зна-
ют лишь то, что по настроению читают в 
Википедии.

- Вопрос, который в нашем горо-
де - на пересечении культур - вы-
зывает споры: сколько должно 
быть крестных?

Строго говоря, по правилам Церкви 
крестный родитель должен быть один. 
Крестных называют еще восприемниками 
- потому что они воспринимают крещае-
мого от купели. Священник крестит дитя 
и, доставая его из воды в третий раз, про-
тягивает крестному. И это - один человек. 
Для девочки - женщина, для мальчика - 
мужчина. Но, во-первых, могут быть раз-
ные обстоятельства, когда, например, нет 
и не предвидится крестного по полу ре-
бенка - тогда допустим и крестный проти-
воположного пола. А во-вторых, в нашей 
русской традиции принято иметь двух 
крестных, а против традиции людям бы-
вает сложно идти.

Проблема при двух крестных та, что 
возникает больше духовных связей, а 
они плохо сочетаются с родственными. 
Сейчас эти правила не соблюдаются так 
строго - опять же, по причине общего не-
вежества - но это не значит, что их надо 
сознательно нарушать. Естественно, в 
местностях, где принято записывать в 
крестные не двух, а нескольких людей, 
возникают немыслимо запутанные, с ка-
нонической точки зрения, связи между 
людьми. Когда они, находясь в близком 
духовном родстве, желают вступить и в 
родственные связи - через брак. Извине-
нием тут может служить то, что крестный 
все же один - тот, кто принимал дитя от 
купели - а остальные просто записаны 
крестными, но ими не являются. Хотя в 
таком случае непонятно - чего же люди 
добиваются, поддерживая эту традицию? 

- Почему-то сейчас люди счи-
тают, что крестные - это те, кто 
обещается взять на себя обяза-
тельства за ребенка, если с его 
родителями что-то случится...

Это тоже Европейские традиции и фор-
мулировки. Они неплохие, но не отража-
ют суть обязательств крестного. К тому 
же, реалии настоящего времени таковы, 
что если ребенок, не дай Бог, останется 
сиротой, то государство скорее определит 
его под опеку кровным родственникам, 
чем крестным родителям.
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 Вниманию хозяйствующих субъ-
ектов!

С 1 сентября 2022 года в Югре вступили 
в силу ограничения на розничную продажу 
алкогольной продукции, которые были уста-
новлены в целях создания условий для ком-
фортного проживания граждан.

Так, с 1 сентября 2022 года не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции в многоквартирных домах, за 
исключением расположенных в много-
квартирных домах магазинов с входами 
со стороны улиц (красных линий улич-
но-дорожной сети).

Также нельзя продавать алкоголь в от-
дельно стоящих зданиях во дворах мно-
гоквартирных домов, если вход в магазин 
расположен со стороны подъездов и при 
этом земельные участки магазина и мно-
гоквартирного дома граничат между собой.

На все магазины также распростра-
няется запрет на продажу алкогольной 
продукции рядом с детскими игровыми 
(спортивными) площадками (30 метров в 
пределах прямой видимости).

Ограничения распространяются как на 
магазины лицензиатов, в которых реализу-
ются крепкие алкогольные напитки, так и на 
магазины индивидуальных предпринимате-
лей, в которых без лицензий реализуется 
слабоалкогольная продукция (пиво).

Вниманию лицензиатов!
Если торговый объект с 1 сентября 2022 

года перестал соответствовать особым тре-
бованиям к розничной продаже алкоголь-
ной продукции, лицензиат обязан:

1. Прекратить розничную продажу лю-
бой алкогольной продукции в обособлен-
ном подразделении.

2. В случае, если в лицензии только 
одно обособленное подразделение (мага-
зин) и лицензиат не планирует в течение 
месяца открытие магазина по другому 
адресу - направить в Депэкономики Югры 
заявление о прекращении лицензии.

3. В случаях, если:
- лицензиат планирует переезд един-

ственного имеющегося в лицензии объ-
екта на другой адрес в течение месяца;

- в лицензии несколько объектов, но 
некоторые из них необходимо исключить 
из лицензии;

- в лицензии несколько объектов, но в 
отношении некоторых из них лицензиат 
планирует переезд на новый адрес: необ-
ходимо направить в Депэкономики Югры 
заявление о переоформлении лицензии. 
Основанием для переоформления лицен-
зии будет являться изменение указанных 

в лицензии мест нахождения его обосо-
бленных подразделений (пункт 12 статьи 
19 Федерального закона № 171-ФЗ).

Заявление о переоформлении лицен-
зии подается в лицензирующий орган в те-
чение 30 дней со дня возникновения об-
стоятельств, вызвавших необходимость 
переоформления лицензии (статья 19 Фе-
дерального закона № 171-ФЗ). При этом в 
случае непредставления в установленный 
срок заявления о переоформлении лицен-
зии решением лицензирующего органа дей-
ствие лицензии приостанавливается (ста-
тья 20 Федерального закона № 171-ФЗ). 
Государственная пошлина за переоформ-
ление лицензии - 3 500 рублей.

Административная ответствен-
ность

Квалификация возможных нарушений в 
связи со вступлением в силу 01 сентября 
2022 года ограничений на розничную про-
дажу алкогольной продукции:

- за розничную продажу маркированной 
алкогольной продукции, а также пива и 
пивных напитков в местах, где это не до-
пускается, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 3 ст. 14.16 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) за нарушение особых требо-
ваний и правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 
с конфискацией алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без таковой; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой.

- если лицензиат, который фактически 
прекратил деятельность по розничной 
продаже алкогольной продукции одного 
или нескольких обособленных подразде-
лений, но в течение 30 дней не обратил-
ся в Депэкономики Югры с заявлением о 
прекращении или переоформлении ли-
цензии, может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
14.17 КоАП РФ за нарушение лицензион-
ных требований с назначением наказания 
в виде административного штрафа на 
юридических лиц в размере от ста тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией продукции, либо без таковой.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации

 города Когалыма

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ФСС ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

СЛУЖБА «01» К СВЕДЕНИЮ

На 5 сентября оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными показателями: 

В Югре 516 пап оформили от-
пуск по уходу за ребенком

По информации отделения Фонда со-
циального страхования РФ, за 8 меся-
цев 2022 года 20 тыс. жителей округа 
получили пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет. Среди них не только 
мамы малышей, но и 516 пап. Больше 
всего мужчин - «декретников» в Сургуте 
и Нижневартовске. 

Напомним, воспользоваться правом на 
такой отпуск и получать пособие по ухо-
ду за ребенком может один из родите-
лей, а также бабушка, дедушка, другой 
родственник или опекун, осуществля-
ющие фактический уход за малышом.

Всего с начала года югорчанам выпла-
чено 106 513 пособий по уходу за ребен-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ком до полутора лет на сумму более 2,1 
млрд руб., 7 366 пособий по беременно-
сти и родам на сумму 168,5 млн руб. и 
10 525 пособий при рождении ребенка 
на сумму 321,3 млн руб.
Предприятия Югры в этом году 

направят больше средств на ох-
рану труда

В региональном отделении Фонда со-
циального страхования РФ завершена 
обработка заявлений от работодателей 
на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профзабо-
леваний работников на 2022 год. 

Напомним, работодатели, которые уде-
ляют внимание охране труда в своих 
трудовых коллективах, добросовестно 
уплачивают страховые взносы и не име-

ют задолженности могут рассчитывать 
на возмещение своих расходов на ох-
рану труда в размере от 20 до 30 %. На 
сегодняшний день в Югре согласовано 
1 030 заявок на сумму более 424,5 млн 
руб. Для сравнения: в прошлом году на 
эти же цели было одобрено в общей 
сложности более 389,2 млн рублей.

В отделении Фонда уже приступили к 
возмещению страхователям произве-
денных расходов. В числе мероприятий, 
которые будут профинансированы: при-
обретение спецодежды, средств инди-
видуальной защиты, оборудования для 
обеспечения безопасности, аптечек пер-
вой медицинской помощи, а также про-
ведение периодических медосмотров и 
обучение по охране труда. 

Максимальные суммы господдержки 
получат предприятия, которые организу-
ют санаторно-курортное лечение работ-
ников пенсионного и предпенсионного 
возраста. По предварительным данным, 
в этом году о снижении профзаболева-
ний таких специалистов побеспокоились 
42 предприятия округа. Отдохнуть по пу-
тевкам смогли 97 югорчан, возраст кото-
рых достиг в этом году 47+ для женщин 
и 52+ для мужчин.

Отдел работы со стра-
хователями № 3 

Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 
Федерации по ХМАО-Югре.

С 01 сентября 2021 вступили в силу 
изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, связанные с порядком 
обжалования постановлений об ад-
министративных правонарушениях, 
зафиксированных в автоматическом 
режиме.

До названной даты жалоба на поста-
новление по делу об административ-
ном правонарушении, зафиксированным 
специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и ки-
носъемки, видеозаписи могла быть по-
дана непосредственно в суд, вышестоя-
щий орган, вышестоящему должностному 
лицу, уполномоченным ее рассматривать.

С 01 сентября 2021 это можно сделать 
в форме электронного документа с ис-
пользованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо 
посредством заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сайте суда, 
уполномоченного рассматривать жалобу 
в сети «Интернет».

Станислав Рослов, 
старший помощник прокурора 

города Когалыма.

ОБЖАЛОВАНИЕ 
УДАЛЕННО

- зарегистрировано 43 (АППГ - 67; - 
35,8%) пожара. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 21 пожар (48,8% от общего коли-
чества) на объектах жилого сектора 
(АППГ - 21, рост не допущен), при этом 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества зареги-
стрировано 14 пожаров (АППГ - 12, рост 
на 16,7 %).

- погибло при пожарах 0 человек (АППГ 

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
- 1), наблюдается снижение на 100 %.

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

2) 5 пожара (11,6 % от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 24; наблюдается 
снижение на 79,2 %). Гибели не заре-
гистрировано, травмирован 1 человек 
(АППГ: гибель - 0, травмировано - 2 че-
ловека).

Наименование 
объекта

Кол-во пожаров, 
ед % 

Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022

Баня на территории 
домовладения 9 6 -33,3% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, 
надворные 
постройки

3 7 +133,3% 0 0 - 0 0 -

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

Дома с низкой 
пожарной 

устойчивостью
3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

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

Всего 21 21 - 1 0 -100% 0 0 -

Баня 6
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1
НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки 

и оборудования, неисправность электропроводки и 
электрооборудования

5

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

курении 1

Вагончик для жилья и др. 
строение 1

НПУиЭ печей
НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1

Распределение пожаров на объектах жилого сектора:
В МКД (2022-5/2021-6) наблюдается снижение на 16,7%. В банях (2022-6/2021-9) 

наблюдается снижение на 33,3%, в дачных домах, надворных постройках СОНТов                 
(2022-7/2021-3) наблюдается рост на 133,3%. В домах с низкой пожарной устойчи-
востью (2022-2/2021-3) наблюдается снижение на 33,3%, в вагончиках и прочих по-
стройках (2022-1/2021-0) наблюдается рост на 100%.

Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора, на которых наблюда-
ется рост пожаров является:
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Куликовская битва (или 
Мамаево побоище) произо-
шла 8 сентября 1380 года меж-
ду объединенными войсками 
русских княжеств, литовских 
князей и даже какого-то ко-
личества примкнувших татар 
против тоже смешанного вой-
ска татарского полководца Ма-
мая, где были и татары, и под-
державшие его русские, и даже 
несколько тысяч итальянцев из 
Генуэзской республики. Мамай 
незаконно захватил власть в 
Золотой Орде, и, по сути, шла 
гражданская война внутри 
Орды, в которую входили рус-
ские княжества, как ее состав-
ные части. Последние отказа-
лись платить дань незаконному 
правителю. Но это был лишь 
повод, смысл же войны был 
больше - русские впервые ре-
шили оказать серьезное сопро-
тивление захватчикам, показав, 
что им можно сопротивляться и 
устанавливать свои правила.

Куликовская битва была од-
ной из самых кровавых в сред-
невековой истории, вероятно 
самой масштабной в истории 
Древней Руси. К ней готови-
лись. Московский князь Дми-
трий собирал войска по всем 
княжествам, к нему присыла-
ли добровольцев, ополченцев, 
а Сергий Радонежский благо-
словил его на победу, дав ду-
ховную и моральную поддерж-
ку, что было очень важно в то 
непростое время. Также он по-
слал с ним двух монахов, кото-
рые были профессиональными 
воинами - Пересвета и Ослябю.

Пересвет вошел в нашу 
историю и культуру благо-
даря многочисленным кар-
тинам, изображавшим его 
бой в начале битвы с Челу-
беем. Татарский богатырь 
был профессиональным бой-
цом, ни разу не проигравшим 
ни одной схватки. Он владел 
монгольскими боевыми ис-
кусствам в совершенстве, а 
благодаря доспехам он счи-
тался непобедимым, некото-
рые даже приписывали Челу-
бею магические способности. 
Против этого великана ни-
кто не рискнул выйти, кроме 
монаха Пересвета, который 
в прошлом был воином. Пере-
свет и Челубей неслись друг 
на друга на конях с копьями, и 
тут случилось неожиданное - 
Пересвет пронзил копьем на-
сквозь татарского богаты-
ря. После этого русский воин 
вернулся к своим - и рухнул 
сам, смертельно раненый.

Куликовская битва закончи-
лась полным разгромом татар. 
Это был не конец ордынского 

владычества. Но русские впер-
вые показали, что татар можно 
по-настоящему бить, в больших 
сражениях. По сути, с этого дня 
Золотая Орда как могучая сила - 
умерла. Несмотря на то, что она 
снова заставила Русь платить 
дань, сила ее уже не восстано-
вилась - московские князья уже 
не спрашивали ее разрешения 
на княжение и передавали ти-
тул Великого князя потомкам без 
одобрения ханов, и вообще вели 
себя крайне самостоятельно, а в 
следующем столетии просто пе-
рестали платить дань.

Бородинское сражение 
было важнейшим этапом Отече-
ственной войны 1812 года. У этой 
битвы несколько главных героев. 
Мы все знаем Михаила Кутузова, 
но главным полководцем был в 

ней Михаил Барклай-де-Толли, 
управлявший армией до назна-
чения Кутузова, а также после 
его смерти. Российским полко-
водцам установлены памятники 
на Невском проспекте - их счи-
тают символами победы Отече-
ственной войны. Огромную роль 
сыграли также русские генералы 
Петр Багратион и Николай Ра-
евский. Битва шла целые сутки, 
оказавшись самой кровопролит-
ной в истории войн - за день с 
обеих сторон погибло около 40-
50 тысяч солдат.

По итогам сражения поле бит-
вы осталось за русскими - На-
полеон, глядя на огромные по-
тери и невероятную стойкость 
русских войск - не рискнул вво-
дить в бой гвардию для раз-
вития успеха. Ночью, увидев 
реальное положение дел, обес-
кровленность русской армии - 
Кутузов принял решение уйти, 
и на следующий день францу-
зы заняли поле боя. По сути, 
сама битва кончилась ничьей, 
французы после этого смогли 
продолжить наступление на 
Москву, но фактически битва 
надломила наполеоновскую ар-
мию, после чего та не смогла 
оправиться, что стало прологом 

для скорой полной победы над 
французами.

Русский историк Михневич 
сообщил такой отзыв им-
ператора Наполеона о сра-
жении:

«Из всех моих сражений са-
мое ужасное то, которое я 
дал под Москвой. Францу-
зы в нем показали себя до-
стойными одержать побе-
ду, а русские стяжали право 
быть непобедимыми… Из 
пятидесяти сражений, 
мною данных, в битве под 
Москвой выказано (францу-
зами) наиболее доблести и 
одержан наименьший успех».

8 сентября является Днем во-
инской славы России - День Бо-
родинского сражения русской 
армии под командованием Ми-
хаила Кутузова с французской 
армией (эта дата получена пу-
тем ошибочного пересчета с 
юлианского календаря на григо-
рианский, на самом деле днем 
сражения является 7 сентября).

В 1941 году, 79 лет назад, на-
чался один из самых страшных 
и трагических этапов Великой 
Отечественной войны - блока-
да Ленинграда. Это один из 

тяжелейших периодов, который 
когда-либо пришлось пережить 
городу. Почти 900 дней и ночей 
люди держались мужественно и 
благородно. Жителям блокиро-
ванного города пришлось мно-
гое преодолеть. Главной целью 
было выжить. Продовольствия в 
городе катастрофически не хва-
тало, так как немецкие войска 
уничтожили Бадаевские продо-
вольственные склады, обеспе-
чивавшие не только город, но и 
часть армии. В городе начался 
голод. Были предприняты попыт-

ки эвакуации женщин и детей по-
дальше от военных действий. Из 
города увезли около миллиона 
человек. Эвакуация продолжа-
лась вплоть до 1943 года.

С наступлением холодов 
люди стали умирать прямо на 
улицах, некоторые умирали 
дома во сне. Всего лишь 3% на-
селения погибло от бомбежек, 

остальные 97% - от голода. 
Люди ели все, что можно 

было съесть: цветы (из них де-
лали лепешки), растворяли и 
варили плитки столярного клея 
с лавровым листом, олифу, на 
которой поджаривали хлеб.

Ленинградцы выезжали за го-
род, на поля, где уже был со-
бран урожай, и собирали ниж-
ние зеленые листья капусты, 
кочерыжки и ботву. Из них ва-
рили супы и делали заготовки 
на зиму. Жители города стали 
выращивать овощи в парках и 
скверах, власти это всячески 
поощряли. Спасались и ловлей 
рыбы. Под обстрелом врага ры-
бачили на Неве (в основном, 
мальчишки). Улов был неболь-
шой, но в условиях блокады и 
эти крохи спасали жизни.

КАКИМ БЫЛ ПАЕК
Блокадный паек был очень 

скудным даже для того, что-
бы поесть один раз, а он 
выдавался людям на целый 
день. По рассказам ветера-
нов-блокадников, 
кусок хлеба, выда-
ваемый на челове-
ка, был не больше 
спичечного короб-
ка. Да и состоял 
он из опилок, соды, 
бумаги и лишь ма-
лой части муки. 
Из-за этого хлеб 
был черствым и 

горьким на вкус, но выбирать 
не приходилось.

Продовольствие могли приво-
зить в осажденный город лишь 
одним путем - через Ладожское 
озеро. Как только появился 
первый лед, машины направ-
лялись в Ленинград. Большин-

ство из них не доезжали до го-
рода, поскольку проваливались 
под лед или попадали под фа-
шистский обстрел.

Чтобы как-то подбодрить жи-
телей, не прекращалось ра-
диовещание. Оно передавало 
новости или же звук обычного 
метронома. Это был символ на-
дежды, вечно бьющегося серд-
ца непокоренного города.

Голод - не единственная труд-
ность, подстерегавшая ленин-
градцев. Сильные морозы еще 
больше ужесточили условия 
их существования. Отопления 
и водоснабжения в домах не 
было. Люди делали проруби в 
Неве и совершали настоящие 
подвиги, добираясь до воды.

Единственным спасением 
была печь «буржуйка», с помо-
щью которой можно было ото-
пить жилье. Жгли, что только 
могли: мебель, книги, паркет, 
ненужные вещи.

Люди героически боролись за 
свой город, за свою страну. Они 
выстояли и не сдались. 27 янва-

ря 1944 года блокада, которая 
длилась 842 дня, была полно-
стью прорвана. Согласно офици-
альным данным за время блока-
ды в городе погибло 642 тысячи 
ленинградцев. Тем не менее, го-
род выстоял благодаря тому, что 
люди придерживались опреде-
ленных правил выживания.

До сих пор на некоторых 
улицах Санкт-Петербурга 
можно увидеть таблички с 
надписями: «Граждане! При 
артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна!».

«СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, ВЕДЬ НЕДАРОМ…»
8 сентября занимает в истории России особое место: в этот день 81 год назад начался один из 

самых трагических этапов Великой Отечественной войны - блокада Ленинграда. Помимо этого, 
также вспоминают Бородинское сражение и Куликовскую битву. Каждое из этих событий - кро-
вавое и одновременно героическое, доказавшее стойкость нашего народа во время испытаний. 
Давайте вспомним о славных битвах, где русский солдат проявил свои лучшие качества, а сла-
ва русского духа тех дней навсегда вошла в мировую историю.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
ЭХО СОБЫТИЙ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

На прошлой неделе Когалым с размахом отметил свое 37-летие. В течение всего дня на раз-
личных площадках горожан ждали насыщенные мероприятия: от спортивных до культурно-просве-
тительных. По традиции мероприятия начались со встречи молодежи и первопроходцев - тех, кто в 
суровых северных условиях возводил город.  Для юных же горожан в этот день работало несколь-
ко развлекательных площадок, где проходили эстафеты, подвижные игры, танцы, конкурсы, игры в 
дартс и многое другое. А набережная реки Ингу-Ягун превратилась в большую выставку художников 
и мастеров под названием «Территория свободного творчества». Приятным подарком ко Дню горо-
да стали мастер-классы, которые прошли в новом спортивном объекте - Когалымском теннисном 
центре. Попробовать свои силы в большом теннисе мог каждый желающий! Любители раритетно-
го транспорта могли лицезреть выставку ретро автомобилей на территории спортивно-культурного 
комплекса «Галактика», где было представлено шесть экспонатов: «Москвич 401», «Москвич 402» 
и «Москвич 403», два автомобиля «Волга» и «Opel Olympia» 1938 года. А на улице Сибирской была 
организована выставка специализированного технического транспорта «Гараж. Профи». Здесь уже 
можно было не просто посмотреть, но и попасть внутрь и посидеть за рулем машины МЧС, скорой 
помощи, самосвала, болотохода и даже грейдера. Филиал Государственного академического Малого 
театра России тоже преподнес подарок городу в виде интереснейшей экскурсии по зданию театра и 
уникальным светотехническим шоу. Вечером на Центральной площади Когалыма прошла большая 
концертная программа с участием творческих коллективов города и шоу-группы «Россияне». Глава 
города Когалыма Николай Пальчиков поздравил всех с Днем города и с Днем нефтяника и поблаго-
дарил всех горожан за участие в развитии города. О том, как проходили праздничные мероприятия, 

смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Наталья Меньщикова,
          Екатерина Бобровник. 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 29.08.2022 ПО 5.09.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены не наблюдается, снижение цены 
наблюдается на один вид товара. На 05.09.2022 город Когалым по стоимости набора из 25 наиме-

нований продуктов питания занимает 2 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 

29.08.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

5.09.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

29.08.2022 по 5.09.2022
1. Масло сливочное кг 715,20 715,20 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 160,57 160,57 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 102,34 102,34 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,19 68,19 0,0 
5. Сахар-песок кг 94,34 94,34 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 64,94 64,94 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,28 -3,1 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ Утерянный аттестат об основном 

общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 5» г. Когалыма в 2010 г. на имя 
Раисы Маратовны Рахмалиновой, счи-
тать недействительным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стральные газопроводы  «Комсомольское - Сургут - 
Челябинск», «Уренгой  - Челябинск», «СРТО-Омск», 
газопроводы-отводы на АГРС  г. Когалым,  газопрово-
ды- отводы на редуцирующие пункты, линия электро-
передач ЭХЗ - 10кВ, вдоль трассовый проезд.

Объявление
Управление образования Администрации города Когалыма сообщает, что с целью 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также с 
целью организации предшкольной подготовки детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, в сентябре и октябре 2022 года на территории горо-
да представителями образовательных организаций проводятся поквартирные (под-
ворные) обходы. Просим население города оказать содействие в получении полной 
и объективной информации по данному вопросу.

Контактный телефон в Управлении образования: 93639, 93641. 

Управление образования Администрации города Когалыма.

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №08624008812067, 
выданный МАОУ «СОШ № 7» г. Когалы-
ма в 2022 году, на имя Никиты Станис-
лавовича Олейникова, считать недей-
ствительным.

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

Тел.: 8 908 251 07 46.

По территории Сургутского района проходит магистральный конденсатопровод 
«Уренгой-Сургут». Указанный трубопровод относится к объектам повышенного риска.

Его опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов 
процесса транспортировки и опасных свойств транспортируемого продукта. Опас-
ными производственными факторами трубопровода являются:

• разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом ме-
талла и грунта;

• возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени сгораемого продукта и его паров;

• взрыв газовоздушной смеси;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах трубопроводов и объектах, входящих в его состав, уста-

навливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
• охранная зона конденсатопровода (100 м по обе стороны от осей крайних ниток) 

для защиты от возможных повреждений;
• зона минимальных расстояний (до 5 км от осей крайних ниток) для защиты людей, 

зданий и сооружений от возможных разрушений трубопроводов.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и 

контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознаватель-
ные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

• повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие трубопровод от разрушения;

• осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских 
млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью, проводить дноуглубле-
ние и другие работы, связанные с изменением дна;

• огораживать и перегораживать охранные зоны;
• осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к трубопро-

воду.
В соответствии с «Правилами эксплуатации магистральных конденсатопроводов 

и продуктопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категориче-
ски ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
• открывать калитки и двери пунктов телемеханики, ограждений линейных задви-

жек, а также, открывать и закрывать линейные задвижки, включать или отключать 
средства связи, электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и 

щелочей.
Землепользователям, юридическим и физическим лицам в охранной зоне конден-

сатопровода без письменного разрешения Управления по транспортировке жидких 
углеводородов ООО «Газпром переработка» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопровод;
• устраивать стоянки транспорта;
• размещать коллективные сады и огороды;
• производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд автотранспорта и ме-

ханизмов через трубопровод по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования НТД и причинив-

шие своими противоправными действиями ущерб, либо нарушившие правила без-
опасности, несут гражданскую, правовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек продукта и его паров на трубопроводах просим сообщить 
по адресу: г. Ноябрьск, Промышленная зона, Панель № 8а, Управление по транспор-
тировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН МУНИЦЫПАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН МУНИЦЫПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ, ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ, 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА!СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

г. Ноябрьск, телефоны: г. Ноябрьск, телефоны: 
Приемная; 8 (3496) 36-45-88Приемная; 8 (3496) 36-45-88

Диспетчер ПДС; 8 (3496) 36-46-11, 35-45-05, 36-46-12Диспетчер ПДС; 8 (3496) 36-46-11, 35-45-05, 36-46-12
ПТО по ЭП; 8 (3496) 36-46-67, 36-45-67, 36-46-72ПТО по ЭП; 8 (3496) 36-46-67, 36-45-67, 36-46-72

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 сентября с 17:00 до 18:00 часов

Аптека «Будь здоров», Молодежная, 20.
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшумные. 

С настройкой для разборчивости речи. От 8000 до 19000 руб. Пр-во Россия, 
Германия, Дания, Канада. Выезд на дом. Тел.: 8(987)8695174.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
На 1 сентября 2022 года количество семей - должников, имеющих задол-

женность свыше 6 месяцев составляет 1 495 семей, сумма задолженности 
уменьшилась на 0,99 % и составила 169 476,45  тыс. руб.  Далее в таблице 
представлена информация о принятых мерах по снижению задолженности:

Мероприятия по снижению задолжен-
ности за ЖКУ

Единица 
измерений

За июнь 2022 г. С начала года

Кол-во 
л.с.

Сумма тыс. 
руб. Кол-во л.с. Сумма

тыс. руб.
Подано исков в суд шт. 104 5 570,21 875 48 336,64
Вынесено решений о взыскании долга шт. 66 4 356,08 983 52 648,04
Заключено договоров на погашение 
задолженности шт. 6 558,57 52 4 810,14

Рейды с судебными приставами по 
задолжникам

посещено 
адресов 0 53

♦ Утерянно удостоверение тракториста ма-
шиниста, выданное в 1976 г. Башкоркостан, 
Бузятский р-н, с. Каран СПТУ №18, на имя 
Анатолия Ивановича Сафонова, считать 
недействительным.



зовем и вместе время проведем», осен-
ний вояж в клубе общения «Семейная го-
стиная». Начало в 14.00 (6+).

15 сентября - «Что такое этикет? Это 
сложно или нет?», уроки вежливости (6+).

15 сентября - «Человек - эпоха», лите-
ратурно-музыкальный вечер, посвящен-
ный творчеству российского эстрадного 
певца Иосифа Кобзона. Начало в 10.00 
(12+).

18 сентября - «Россия в зеркале искус-
ства. Святые защитники Руси на полотнах 
художников», познавательное мероприя-
тие. Начало в 17.00  (0+);

до 18 сентября - «Преображенная при-
рода», выставка (6+);

до 18 сентября - «Сибирь купеческая», 
выставка (0+).

до 18 сентября - «Дворцы и кораб-
ли 2.0», персональная выставка картин 
художника Юлии Прошутинской, посвя-
щенной празднованию Дня города и Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности (6+).

15 сентября - кинопоказ х/ф «Новень-
кий». Начало в 15:00 (12+).

12 сентября - «Ярмарка творческих 
идей», занятия по изготовлению различ-
ных поделок. Темы: «Природные дары 
для поделок и игры». Начало в 10.00 и 
16.00. (6+);

17 сентября - «На праздник Осень по-
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,   Юлия Толстова.      Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

БУ «КЦСОН» «ЖЕМЧУЖИНА»

Внимание! Фотоконкурс!
Медиагруппа «Комсомольская правда ежегодно проводит 

фотоконкурс и итоговую фотовыставку «Лица труда».
Основная цель фотоконкурса - возрождение ин-

тереса общественности, прежде всего молодежи, 
к рабочим, инженерным профессиям и людям, 
работающим в сельском хозяйстве, поднять на 
должную высоту престиж и социальную значи-
мость трудящегося человека, привлечь внимание 
широкой аудитории к Человеку труда, Человеку 
созидателю. 

За пять лет данный конкурс стал очень популярным у любителей фотографии и про-
фессиональных фотографов во всех регионах России.

Фотоконкурс «Лица труда» стартовал в начале мая и продлится до 
1 октября. В течение этих месяцев читатели из всех регионов страны присылают в 
редакцию «Комсомолки» фотографии, портреты людей труда, а жюри выбирает луч-
ших. Победители будут выбраны в следующих номинациях: «Лучший портрет Чело-
века труда», «Лучший молодой специалист», «Лучший наставник», «Любимая рабо-
та», «Труд на селе».

Приглашаем всех поддержать данный проект и принять активное участие в фото-
конкурсе.

Работы принимаются на сайте kp.ru до 1 октября 2022 г.
По итогам конкурса в Москве пройдет фотовыставка из лучших фотографий 2022 

года, на которой будут награждены победители, итоги проекта будут широко освеще-
ны на информационных ресурсах.

По ссылке https://www.kp.ru/media/877178/?ysclid=l78xszfz2j816951381 можно прочи-
тать условия конкурса и форму для загрузки фотографий. 

Контакт с организатором: Валерия Панина, департамент мультимедий-
ных проектов и внешних коммуникаций Медиагруппы «Комсомольская правда» 
+79031852322, lp@phkp.ru
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