
В нынешнем году в стране ожидается 
установление нового рекорда по жилищ-
ному строительству. Об этом заявил пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин на церемонии открытия новых со-
циальных объектов, строительство либо 
капитальная реконструкция которых за-
вершена в рамках федеральных и регио-
нальных программ.

- Ожидаем, что в текущем году будет 
установлен новый рекорд по жилищному 
строительству, - сказал президент. - Уже 
сейчас введено более 87 млн кв. метров, 
три миллиона российских семей улучши-
ли свои жилищные условия.

По его словам, несмотря на все вызо-
вы сегодняшнего дня, планы по вводу 
в эксплуатацию ключевых объектов со-
циальной сферы и инфраструктуры, по 
строительству жилья последовательно 
выполняются. И доля расходов государ-
ства на социальную сферу в целом по-
следовательно увеличивается. Владимир 
Путин подчеркнул, что новые и отремон-
тированные здания школ и больниц, уч-
реждения культуры, а также жилые дома 
и коммунальные сооружения нужны «на-
шим гражданам, семьям с детьми во всех 
регионах нашей большой страны».

Губернатор Югры Наталья Комарова 
приняла участие в открытии программы 
образовательного интенсива «Pro-людей 
2022» для региональных управленческих 
команд Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, Республики 
Саха (Якутия).

Образовательный интенсив состоялся 
на площадке Северного форума по устой-
чивому развитию, проходившего в Якут-
ске с 28 ноября по 1 декабря.

- Самая важная задача при формиро-
вании управленческих команд государ-
ственного, муниципального уровней - 
оценивая запрос граждан, вырабатывать 
максимально эффективные решения, - 
подчеркнула Наталья Комарова.

Губернатор добавила, что в Хан-
ты-Мансийском автономном округе на 
протяжении двух сезонов реализуется 
программа «Лидеры изменений Югры».

- Приглашаю вас в следующем году при-
нять участие в нашем региональном ин-
тенсиве «Лидеры изменений Югры». С 
января объявляется прием заявок. Добро 
пожаловать в Югру! - обратилась к участ-
никам образовательной программы На-
талья Комарова.

Когалымские спортсмены продолжают 
пополнять копилку побед.

Так, дзюдоисты приняли участие в от-
крытом Первенстве города Нягани по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет. По итогам состязаний когалымчане 
в числе победителей и призеров. В своих 
весовых категориях Алихан Урунбаев и 
Иван Герасим завоевали «золото». Гер-
ман Петленко стал «серебряным» призе-
ром соревнований.

По итогам прошедшего на прошлой не-
деле в городе Пять-Яхе XVI Межрегио-
нального турнира по боксу класса «Б», 
посвященного памяти тренера-препода-
вателя Городилова Валерия Ивановича, 
боксеры также вернулись с заслуженны-
ми в своих весовых категориях награда-
ми: Ислам Абдурахманов - I место, Ахмад 
Сайпиев - II место, «бронза» досталась 
Гусейну Арсланбекову, Хамзе Сайпиеву, 
Илье Мироненко и Виктору Парфенюку. В 
соревнованиях приняли участие более 150 
спортсменов из Тюменской, Свердловской 
области, ХМАО и ЯНАО.

Поздравляем ребят с наградами и же-
лаем новых спортивных достижений!
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КОГАЛЫМСКИЙ

Все мы давно привыкли к тому, что среди нас живут люди, 
которым необходимы особое внимание и забота. Люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе со статусом 
инвалидности. Кто-то из них смирился со своим недугом, а кто-
то, вопреки обстоятельствам, смог добиться успехов в бизнесе, 
спорте, стал актером, художником или музыкантом. И таких та-
лантливых и волевых людей, которых знает вся Россия, доста-
точно много. Любой человек с инвалидностью, преодолевший 
себя и нашедший свое место в этом мире, заслуживает боль-
шого уважения, является примером и дает надежду остальным. 
А для кого-то инвалидность становится возможностью прока-
чать свои, уже имеющиеся навыки и довести их до совершен-
ства, как это сделал Герой Российской Федерации - летчик 
Сергей Соколов. В 80-е годы прошлого века он служил в Афга-
нистане, совершил 119 боевых вылетов. После поражения ра-
кетой, будучи раненым, уничтожил 20 моджахедов. Перенес 12 
операций, был признан инвалидом войны, но не потерял силы 
духа и вернулся в авиацию - не просто вновь сел за штурвал, 
а участвовал в боевых и поисковых операциях, совершил пры-
жок с парашютом на Северном полюсе…

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам лю-
дей с инвалидностью, а также с целью продвижения их прав во 
всех сферах общественной жизни 3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов, учрежденный в 1992 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН.

ВОЗМОЖНОСТИ - ОГРАНИЧЕНЫ, 
СПОСОБНОСТИ - БЕЗГРАНИЧНЫ

В нашей стране государственная помощь людям с ограничен-
ными возможностями заключается в ряде мер, направленных 
на преодоление сложностей, связанных с их жизнеобеспече-
нием, с социальными гарантиями, а регион в свою очередь до-
полняет эти меры исходя из  насущных потребностей жителей 
региона. Одной из таких мер является строительство Центра 
адаптивного спорта Югры, который признан Министерством 
спорта России лучшим в стране по развитию спорта инвалидов.

Нужно отдать должное когалымским ребятам с инвалидно-
стью, ведь благодаря своим усилиям, поддержке родных и 
близких людей они продолжают жить насыщенной жизнью и 
своей жизнестойкостью подают пример окружающим. Мы мо-
жем их встретить и даже не понять, какие препятствия каждо-
му из них приходится преодолевать, чтобы прожить очередной 
день. Но они не сломлены, а, наоборот, постигают этот мир с 
другой стороны, неведомой людям с безграничными возмож-
ностями. Волонтерские движения, направленные на помощь 
людям с инвалидностью, БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживании населения», общественная органи-
зация «Когалымская городская федерация инвалидного спор-
та» не только стараются привлечь внимание общества, но и 
принимают активное участие в реабилитации и социализации 
горожан всех возрастов, столкнувшихся с вызовом судьбы. Об 
одном из таких героев мы предлагаем вам узнать из материала 
рубрики «Твои люди, город!» на  4-ой странице.

«Не нужно жалости - просто научитесь видеть в инвалидах людей, и они вас удивят». 
Эдуард Исаков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президент Олимпийского совета Югры, Мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

К СВЕДЕНИЮ

КАРТА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

На минувшей неделе в столице Югры Наталья Кома-
рова наградила победителей конкурса «Лучший государ-
ственный гражданский и муниципальный служащий».

Среди удостоенных этого звания и когалымчане.
Победителем номинации «Лучший муниципальный 

служащий Югры», в категории «Специалисты» стала 
Елена Верховская, специалист-эксперт отдела по орга-
низационно-педагогической деятельности Управления 
образования Администрации города Когалыма.

В этой же номинации призером стала Светлана Харь-
кова, специалист-эксперт отдела реализации админи-
стративной реформы Управления экономики Админи-
страции города Когалыма.

Поздравляем с заслуженными наградами!
Соб. инф.

КОГАЛЫМЧАНЕ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

ФИО, должность Дата Время
депутаты Думы ХМАО 
Андрей Петрович Ковальский 
Вячеслав Владимирович Дубов 
депутат городской Думы 
Александр Владимирович Шмаков 

2 декабря 17:00 - 18:00

Секретарь Местного отделения
Партии «Единая Россия», глава города
Николай Николаевич Пальчиков 
депутат Тюменской областной Думы 
Инна Вениаминовна Лосева 
депутаты городской Думы
Тимур Акрамович Агадуллин  
Павел Иосифович Заремский 

5 декабря 11:00 - 12:00
17:00 - 18:00

депутаты городской Думы:
Алла Юрьевна Говорищева 
Вячеслав Михайлович Маренюк 

6 декабря 17:00 - 18:00

депутат городской Думы 
Сергей Борисович Харченко 7 декабря 17:00 - 18:00

депутаты городской Думы:
Павел Анатольевич Любенин 
Юрий Александрович Веприков 

8 декабря 17:00 - 18:00

депутаты городской Думы 
Игорь Дмитриевич  Ельцов 
Инна Леонидовна Степанова 

9 декабря 17:00 - 18:00

        Возможны изменения и замена участников 
Инна Степанова, руководитель МОП.    

«Единая Россия» установит в 
пунктах временного размещения 
для беженцев из Донбасса но-
вогодние елки и поздравит во-
еннослужащих на передовой. 
Представители партии также ор-
ганизуют новогодние праздники 
для детей вынужденных пере-
селенцев.

Новый год - праздник, отменить ко-
торый не в силах никакие обстоя-
тельства. Его отмечали даже в тя-
желейшие для нашей страны годы 
Великой Отечественной войны, про-
водили детские елки. Не с размахом, 
скромно, но все это было, подчер-
кнул секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

- Да, дорогостоящие корпоративы с 
участием звезд шоу-бизнеса сейчас 
неуместны. Но новогодняя атмосфе-
ра, прежде всего для детей, должна 
быть. Как и традиционные детские 
елки, благотворительные меропри-
ятия и другие форматы, которые по-
зволят людям немного отвлечься, по-
чувствовать наступление праздника, 
поздравить своих близких и родных, 
друзей, - отметил он.

Секретарь Генсовета также сооб-
щил, что главам регионов, возглавля-
ющим отделения «Единой России», 
рекомендовано пригласить на губер-
наторские елки, в том числе, детей 
участников СВО. Будет и традици-
онная «Елка желаний», отметил он.

- И у наших парней на передовой, 
несмотря на все сложности, с кото-
рыми им приходится сталкиваться, 
тоже должен быть праздник. Даже в 
полевых условиях. Обязательно по-
здравим их с Новым годом и переда-
дим поздравления из дома, - сооб-
щил Андрей Турчак.

- Новый год - это важный праздник 
для каждого из нас. Этот праздник 
собирает за одним столом семьи. 
Для семей, которые были вынужде-
ны покинуть свои дома в связи с дей-
ствиями киевского режима, он играет 
особую роль. Поэтому важно пода-
рить людям новогоднее настроение, 

создать атмосферу праздника и теп-
ло домашнего очага, - отметил Се-
кретарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия», Председатель Думы Югры 
Борис Хохряков. - В этой связи счи-
таю партийную инициативу своевре-
менной и правильной. Ханты-Ман-
сийское региональное отделение 
«Единой России», безусловно, под-
держивает данное предложение. Се-
годня на территории Югры вынуж-
денные переселенцы проживают в 
шести пунктах временного разме-
щения в Нижневартовске, Нягани, 
Сургуте, Ханты-Мансийске. Мы обе-
спечим установку новогодних елей в 
этих пунктах. Отмечу, что с первых 
дней проведения специальной воен-
ной операции мы участвовали в ока-
зании всесторонней помощи семьям, 
попавшим в сложную жизненную си-
туацию: региональным отделением 
Партии было собрано и отправлено 
на Донбасс свыше 180 тонн гума-
нитарной помощи. И эта работа не 
прекращается по сей день. Конечно, 
мы поддержим наших соотечествен-
ников и в преддверии Нового года. 
Этот праздник должен подарить свое 
тепло, волшебство каждой семье, ка-
ждому ребенку.

Напомним, «Единая Россия» с пер-

вого дня проведения спецоперации 
оказывает всестороннюю помощь 
эвакуированным жителям Донбасса, 
а также тем, кто остался в ЛДНР и на 
освобожденных территориях. Регио-
нальные отделения партии достави-
ли уже более 14 тысяч тонн гумани-
тарного груза в народные республики, 
из них около 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» 
собрала более 500 млн рублей по-
жертвований от физических и юри-
дических лиц. Они пошли на закупку 
продуктовых наборов, средств реа-
билитации для инвалидов, детских 
принадлежностей и предметов пер-
вой необходимости. Также «Единая 
Россия» собрала более миллиарда 
рублей на помощь фронту. На эти 
средства закуплены и переданы бой-
цам на передовой тысячи квадрокоп-
теров, беспилотников, средств связи, 
тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запо-
рожской областях работает более 40 
гуманитарных центров «Единой Рос-
сии». 15 центров открыто в ДНР, 10 
из них - в Мариуполе. Также в ряде 
территорий работают партийные 
центры юридической и психологиче-
ской помощи, а также детские досу-
говые центры.

По материалам сайт hmao.er

НА ПЕРЕДОВОЙ ТОЖЕ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНИК!

Как отметила Алла Говорищева, 
целью мониторинга со стороны де-
путатов разных уровней является 
контроль за ходом работ с целью не-
допущения нарушения сроков сда-
чи объекта и соблюдение дорожной 
карты.

В рамках выезда был проведен ос-
мотр и проверена организация рабо-
ты на самой стройке, также в ходе 
осмотра территории, отведенной для 
музыкальной школы, парламентарии 
получили ответы от представителей 
подрядной организации на интересу-
ющие вопросы.

Стоит отметить, что работы выпол-
няются с соблюдением заявленных 
сроков. Это позволяет быть уверен-
ным, что такой важный для наше-
го города социальный объект будет 
сдан вовремя, и уже в сентябре 2024 
года когалымские мальчишки и дев-
чонки будут музицировать в стенах 
новой школы.

- Сегодня мы находимся на стро-
ительной площадке будущей музы-
кальной школы. По плану строи-
тельно-монтажные работы должны 
быть закончены во втором квартале 
2024 года. Мы видим, что процесс 
идет активными темпами, в графи-
ке уже выполнены основания и бе-
тонные работы на 99%, кирпичная 
кладка на 30%, то есть подрядчик 
работает в графике, - резюмировал 
Вячеслав Дубов.

Ольга Лучкина.
Фото автора.

ПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ
Карта развития Югры - это  общая программа всех депутатов партии 

«Единая Россия», охватывающая все направления развития округа 
и доходящая до каждого города, района, поселения, квартала, улицы, 
двора, дома, которую формируют народные избранники на основании 
предложений, пожеланий и требований избирателей. Одним из объек-
тов, нанесенных на такую карту, является строящаяся в нашем городе 
музыкальная школа, которую 28 ноября посетили Председатель Думы 
города Когалыма Алла Говорищева и депутат Думы города Когалыма, 
член постоянной комиссии по социальной политике Александр Шма-
ков, а также депутат Думы ХМАО-Югры Вячеслав Дубов.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

ДЕПУТАТСКИЕ 
БУДНИ

В минувшее воскресенье, 27 но-
ября, Инна Лосева, депутат Тю-
менской областной Думы, в рам-
ках рабочего визита провела 
прием когалымчан.

Отметим, что прием совпал с та-
ким добрым и нежным праздником 
- Днем матери. 

- Восхищаюсь мамами, которые 
все свои силы и внимание посвя-
щают заботе о детях. Их материн-
ское тепло распространяется и на 
их близких и друзей. Очень приятно 
было пообщаться с молодым трене-
ром Натальей Шалабановой, которая 
стала мамой для юных фигуристок. 
Оказанная помощь в приобретении 
спортивных кофт, компьютеров для 
проведения соревнований стала 
толчком для развития воспитанниц - 
они с большим усердием тренируют-
ся и достигают высоких результатов, 
делится впечатлениями от приема 
Инна Вениаминовна.

Не секрет, что в каждый свой при-
езд Инна Лосева посещает культур-
но-социальные объекты и всячески 
старается оказать поддержку и финан-
совую помощь молодым и талантли-
вым людям. В это раз за поддержкой 
в приобретении звукового оборудова-
ния обратилась Милана Авакян, та-
лантливая исполнительница, автор 
творческих проектов, любимица кога-
лымчан, которая в результате отбора 
стала участницей Всероссийского про-
екта ТРК «Звезда» конкурса «Новая 
звезда - 2023». Для участия в конкурсе 
ей нужен ушной монитор.

Другие вопросы, с которыми обра-
тились жители Когалыма, связаны с 
поддержкой студентов Тюменского 
государственного университета, мо-
шенническими схемами строитель-
ной компании, поверкой счетчиков и 
оплатой льготного проезда пенсио-
неров личным транспортом, вопросы 
трудоустройства. По всем вопросам 
даны разъяснения, организованы кон-
сультации специалистов.  

Соб. инф.

ВНИМАНИЯ 
ДОСТОИН 
КАЖДЫЙ

ЮБИЛЕЙ

Неотъемлемой частью любой школы яв-
ляются учителя, которые оставляют после 
себя невидимый, на первый взгляд, след, 
но как же он важен! Во всех достижениях 
знаменитых людей есть заслуга учителей. 
Это они вкладывают свой непомерный труд 
в каждого из нас. 

Четверть века педагоги МАОУ «Школа-дет-
ский сад №10» учат юных когалымчан добру 
и справедливости, дают новые знания.

25 лет - это много или мало для школы?
-  На самом деле, это достаточно серьез-

ный промежуток времени, потому что за 
это время многим девчонкам и мальчишкам 
школа дала старт во взрослую жизнь, - от-
ветила Светлана Гришина, директор обра-
зовательного учреждения.

Гостями праздника стали заместитель 
главы города Людмила Юрьева, депутат 
Тюменской областной Думы Инна Лосева, 
председатель Думы города Алла Говорище-
ва, учащиеся и выпускники школы вместе с 
родителями. 

Зал был полон. Педагоги школы выделя-
лись на фоне гостей своим внешним видом 
- каждый учитель имел в своем одеянии 
элемент красного цвета: галстук, туфли, 
юбка или пиджак. Что в целом составля-
ло очень гармоничную картину и придава-
ло особую торжественность этому вечеру.

В этот важный день в адрес именинни-
ков прозвучало много слов поздравлений 
от гостей:

- От имени главы города поздравляю вас 
с этим незначительным юбилеем, потому 
что это начало жизненного пути, - произ-
несла заместитель главы города Людмила 
Анатольевна. - Вот уже 25 лет школа №10 
с радостью встречает учеников и с грустью 
провожает выпускников. Пусть и в даль-
нейшем школа остается домом, где научат, 
поймут и помогут.

На празднике старания учителей школы 
были отмечены различными наградами, в 
том числе благодарностью депутата Тю-
менской областной Думы. К слову, сегодня 

в школе трудятся 57 педагогов, некоторые 
из них имеют высшие награды и звания: 
«Заслуженный учитель России», «Отличник 
народного просвещения РФ», «Почетный 
работник общего образования» и другие.

- Эта школа особенно дорога моему серд-
цу, потому что именно в ее стенах начинали 
свою работу филиалы Тюменского государ-
ственного и Тюменского нефтегазового уни-
верситетов, которые я на тот момент воз-
главляла, - отметила Инна Лосева. - Помню, 
как строили здание, как мы участвовали в 
его приемке… С этого момента прошло уже 
25 лет, за это время сотни ребят прошли 
здесь свой школьный путь, а многие кога-
лымчане получили и высшее образование.

Также Инна Лосева вручила школе пода-
рок от правительства Тюменской области - 
сертификат на 727 000 рублей на приобре-
тение оборудования для цифровизации и 
информатизации школьного процесса.

С юбилеем школу поздравили и выпуск-
ники школы - музыкальным номером, и пе-
дагоги - забавными юмористическими сцен-
ками, и родители учащихся. 

Особенно трогательной стала передача 
символичного ключа из рук Михаила Ново-
хатского, бывшего директора школы, про-
работавшего в стенах учреждения 16 лет.

- Друзья, мне посчастливилось отметить 
три юбилея в 10 школе, и обычно я долго 
и подробно рассказывал о достижениях и 
победах школы, чем, наверное, утомлял 
гостей праздника, - пошутил Михаил Вик-
торович. - Сегодня постараюсь быть крат-
ким. Я счастлив снова оказаться в родных 
стенах и видеть лица коллег. Поздравляю 
всех вас с юбилеем! Желаю сохранения и 
приумножения духа творчества! Уехав три 
года назад, я забыл передать ключ от шко-
лы новому хозяину и хочу сегодня испра-
вить эту досадную оплошность.

Под громкие аплодисменты ключ был пе-
редан Светлане Гришиной.

25-летний юбилей школы - это очень важ-
ная дата, говорящая о том, что пройден 
путь длиною в два десятилетия, вложен 
огромный труд учителей, выпущены из стен 
школы тысячи учеников, кстати, 96 из них  
- медалисты.

Юбилей школы - это праздник для всех, 
кто когда-то был ее учеником или учителем, 
а также родителей, чьи дети учились в ней. 
И для каждого поколения школа - своя, осо-
бенная, и всегда родная и любимая. 

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

В торжественной обстановке в МАОУ 
«Средняя школа №8», ставшей пло-
щадкой для всех конкурсных испыта-
ний, состоялась церемония награждения 
победителей и призеров конкурса педа-
гогического мастерства для учителей со 
стажем работы не более пяти лет.

Напомним, что в конкурсе приняли уча-
стие начинающие талантливые и твор-
ческие педагоги города: Виктория Гнето-
ва - учитель начальных классов МАОУ 
«Средняя школа №5», Юрий Дьяченко - 
учитель английского языка МАОУ «Сред-
няя школа №3», Ольга Мельникова - учи-
тель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №8», Ольга Полуэктова - учитель 
русского языка и литературы МАОУ СОШ 
№7, Оксана Пяткова - учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Средняя шко-
ла №6»,  Валерия Стоянова - учитель на-
чальных классов МАОУ СОШ №1.

Прежде чем получить звание самого та-
лантливого конкурсанты прошли несколь-
ко испытаний: публичное выступление, 
«учебное занятие» в незнакомом классе, 
обсуждение изменений в системе обуче-
ния и воспитания детей во время «кру-
глого стола». Уже по итогам первого тура 
очного этапа были определены четверо 
лучших молодых педагогов, которые про-
демонстрировали педагогические, пси-
холого-педагогические и образователь-
ные технологии, применяемые ими на 
практике, в финальном испытании - «ма-

СТУПЕНЬКА К УСПЕХУ
25 ноября в Когалыме были подведены итоги ежегодного муниципального 

конкурса «Педагогический дебют-2022», который традиционно проходит при 
поддержке когалымской городской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации. 

стер-класс». Так, зрителям и жюри была 
предоставлена возможность увидеть при-
емы мнемотехники в работе педагога по 
английскому языку и как учитель по ли-
тературе использует музыкальные про-
изведения на своих уроках и совместное 
с учениками создание социальной стра-
ницы героя классического литературного 
произведения. Каждый из конкурсантов 
продемонстрировал любовь к профессии 
учителя и, обменявшись опытом, раскры-
вали секреты своего небольшого педаго-
гического мастерства.

Церемонию награждения возглавил 
Николай Пальчиков, глава города Кога-
лыма, поздравивший всех участников: 

- Это традиционный и очень важный 
для молодых педагогов конкурс, - произ-
нес Николай Николаевич. - Он не толь-
ко дает стимул к саморазвитию участни-
ков, но и является площадкой для обмена 
идеями, а главное - опытом, который осо-
бенно важен в начале карьеры. Поздрав-
ляю конкурсантов с завершением всех 
испытаний и желаю всем профессиональ-
ного роста и новых побед!

По итогам конкурсных испытаний тре-
тье место заняла учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя школа №5» - 
Виктория Гнетова; призером, занявшим 
второе место, стала Ольга Мельникова, 
учитель английского языка МАОУ «Сред-
няя школа №8».

Победителем муниципального про-

фессионального конкурса «Педагогиче-
ский дебют - 2022» стала учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ СОШ 
№7 - Ольга Полуэктова, которая также 
одержала победу в специальной номи-
нации конкурса «Признание молодеж-
ного жюри».

- Самым сложным для меня был пер-
вый этап, - призналась победительница 
Ольга Владимировна. - Во время прохож-
дения конкурсных испытаний мне боль-
шую помощь оказывала моя команда, 
которая направляла меня и поддержива-
ла. Это и педагоги с моей школы, и мои 
ученики, которые верили в мой успех. С 
каждым новым этапом силы мои прибав-
лялись. Я очень рада своей победе!

Другие участники конкурса не остались 
без внимания жюри. Так, учитель англий-
ского языка МАОУ «Средняя школа №3» 

Юрий Дьяченко был отмечен дипломом 
финалиста. Победителями в специаль-
ных номинациях конкурса стали Оксана 
Пяткова, учитель русского языка и ли-
тературы МАОУ «Средняя школа №6», 
- «Лучшее интернет-портфолио», и Ва-
лерия Стоянова, учитель начальных клас-
сов МАОУ СОШ №1, - «Финансовое про-
свещение участников образовательных 
отношений».

Отметим, что победитель конкурса 
«Педагогический дебют - 2022» Ольга 
Полуэктова представит город Когалым 
на региональном этапе всероссийских 
конкурсов профессионального мастер-
ства в сфере образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры, кото-
рый состоится в 2023 году. 

Наталья Меньщикова. 
Фото автора.

ДЕСЯТОЙ ШКОЛЕ - 25!
Какие ассоциации вызывает у вас слово «школа», особенно у тех, кто окон-

чил школу много лет назад. Это просторные светлые классы, доска, исписанная 
мелом, первая влюбленность, строгие учителя… Это история взлетов и откры-
тий, сомнений и побед. Это часть нашей жизни, память о которой мы трепетно 
храним в душе. Время не стоит на месте, и одно поколение учеников сменяет-
ся другим, а школа продолжает жить и работать. Так, на прошлой неделе одна 
из самых молодых школ Когалыма, МАОУ «Школа-детский сад №10», отметила 
свой «серебряный» юбилей.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

Инвалидность - это проблема не од-
ного человека, а всего общества в це-
лом. Потеря здоровья и приобретение 
человеком статуса «инвалид» зачастую 
может привести к целому ряду послед-
ствий, таких как частичная или полная 
потеря трудоспособности, ухудшение фи-
зических и психических возможностей, 
материального положения, социального 
фактора… Именно поэтому ее решение 
является одним из приоритетных направ-
лений государства. С целью адаптации и 
возвращения человека к активной жиз-

ни в настоящее время существует целый 
комплекс мероприятий, способствующих 
этому, - психологическая, медицинская 
и профессиональная реабилитация, со-
здание безбарьерной среды, адаптив-
ный спорт. 

В Когалыме проживает более тысячи 
человек, которым необходимо особое 
внимание и забота. Поэтому на базе МАУ 
«СШ Дворец Спорта» в СЦ «Юбилейный» 
с 1 апреля 2005 года функционирует сек-

ПРЕОДОЛЕВ СЕБЯ
По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день 

в мире различными формами инвалидности страдают более одного миллиарда 
людей, а это около 15% мирового населения. С 1992 года во всем мире отмеча-
ется  Международный день инвалидов. Для нашего города это не просто дата 
в календаре, это настоящий праздник тех, кто сумел преодолеть себя, заняв-
шись спортом. Подробнее об этом рассказывает Алена Дмитренко, инструктор 
по спорту секции по адаптивной физкультуре.

ция по адаптивной физической культуре, 
в которой занимается 69 человек с раз-
личными нарушениями (поражение опор-
но-двигательного аппарата, нарушениями 
слуха и зрения, общим заболеванием и 
лица с интеллектуальными нарушения-
ми), из них 25 детей и 44 взрослых.

- Помимо меня занятия проводит еще 
один тренер по адаптивной физскульту-
ре - Александр Дмитриевич Перевалов, 
- рассказывает Алена Игоревна. - Содер-
жание адаптивного спорта направлено 
прежде всего на формирование у инва-

лидов высокого спортивного мастерства и 
достижение ими наивысших результатов 
в его различных видах в состязаниях с 
людьми, имеющих аналогичные пробле-
мы со здоровьем. Подтверждением чему 
являются успехи наших  параспортсме-
нов, которые представляют честь города 
на окружных соревнованиях: неоднократ-
ная чемпионка и призер соревнований по 
легкой атлетике в толкании ядра, метании 
диска, копья в зачет Параспартакиады и 

Сурдспартакиады ХМАО-Югры Надежда 
Тэугяс, которая имеет I взрослый разряд 
по легкой атлетике и является призером 
окружных соревнований по настольно-
му теннису;  неоднократный чемпион и 
призер окружных соревнований по лег-
кой атлетике в зачет Параспартакиады 
и Сурдспартакиады ХМАО-Югры Денис 
Романов, имеющий I спортивный разряд 
по легкой атлетике, а также призер окруж-
ных соревнований по пауэрлифтингу; не-
однократный чемпион и призер окружных 
соревнований по легкой атлетике в зачет 
Параспартакиады и Сурдспартакиады 
ХМАО-Югры Денис Хуснияров, у которого 
II спортивный разряд по легкой атлетике; 
неоднократная призёрка окружных сорев-
нований по плаванию в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады ХМАО-Югры, 
имеющая I спортивный разряд, Арина Бе-
ленко, в  2018 году уступившая 1-е место 
Параолимпийской чемпионке 2020 года 
Анастасии Гонтарь; Иван Витвинов - не-
однократный призер окружных соревно-
ваний по пауэрлифтингу, настольному 
теннису и легкой атлетике в зачет Па-
распартакиады и Сурдспартакиады ХМА-
О-Югры; Юрий Решетников  - неоднократ-
ный призер окружных соревнований по 
настольному теннису в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады ХМАО-Ю-
гры;  Дарья Федорова - неоднократная 
чемпионка окружных соревнований по 
настольному теннису в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады ХМАО-Югры; 
Виктор Безкровный - чемпион по настоль-

ному теннису в Специальной Спартакиа-
де ХМАО-Югры, призер окружных сорев-
нований по настольному теннису в зачет 
Параспартакиады и Сурдспартакиады 
ХМАО-Югры; Валерий Рыбин - призер 
по настольному теннису в Специальной 
Спартакиаде ХМАО-Югры; Богдан Като-
лик - чемпион по легкой атлетике и на-
стольному теннису в Специальной Спар-
такиаде ХМАО-Югры.

В этом году впервые с 2010 года сбор-
ная города Когалыма заняла пятое место 
в XXIV Открытой Спартакиаде ХМАО-Ю-
гры среди людей с инвалидностью среди 
22 команд, вплотную приблизившись к 
лидирующим командам, таким как Сур-
гут и Нижневартовск. В состав сборной 
вошли Надежда Тэугяс, Денис Хуснияров, 
Юрий Решетников, Александр Еремчук, 
Лариса Игнатенко, Артем Рева, Анатолий 
Фесик, Иван Витвинов, Олег Нечипорук.

Специалисты говорят, что занятия 
адаптивной физкультурой формируют ком-
плекс специальных знаний, необходимых 
двигательных умений и навыков, а также 
развивают физические и психические ка-
чества. Как отмечают родители ребят, ко-
торые занимаются спортом, для многих 
адаптивная двигательная рекреация - не 
только физическая активность, поддержи-
вающая эмоциональное состояние, здо-
ровье и работоспособность, но и способ 
преодоления замкнутого пространства, пси-
хическая защита, возможность общения, 
удовлетворения личных интересов, вкусов, 
желаний в выборе видов и форм занятий.

В Когалым Рустам приехал с родителя-
ми в семилетнем возрасте из солнечного 
Дагестана. Мальчика сразу определили 
в первый класс. Позже, в связи с состо-
янием здоровья его перевели в коррек-
ционную школу, которую он успешно 
закончил, получив основное общее об-
разование. На этом наш герой не оста-
навливается и осваивает следующую 
ступень - получает полное общее обра-
зование и удостоверение автослесаря. 
И вот Рустам входит во взрослую жизнь, 
начинает работать, параллельно делая 
упор на свое здоровье и занимаясь в 
различных секциях, в том числе таких, 
как футбол и плавание. 

- Мне очень нравится плавать. Одно 

время я посещал бассейн в социаль-
но-оздоровительном центре «Жемчужи-
на», - вспоминает наш герой. - Полной 
неожиданностью для меня стал звонок от 
тренера по плаванию, которая заметила 
мои достижения и пригласила поучаство-
вать в городских соревнованиях. Я согла-
сился и получил большое удовольствие 
от этого мероприятия.

В 2017 году мужчина знакомится с 
председателем общественной органи-
зации «Когалымская городская Федера-
ция инвалидного спорта» Владиславом 
Дзябко. Это событие становится новым 
витком в жизни нашего собеседника, и 
перед ним открывается разносторонняя 
насыщенная жизнь спортсмена - знаком-
ства, соревнования, поездки по России…

Стоит отметить увлечение Рустама и 
другими видами спорта - настольный тен-
нис, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и 
даже метание ядра. Кстати, в двух по-
следних дисциплинах он преуспел, заво-
евав на городских соревнованиях первое 
и второе места соответственно.

- Играя с ребятами в настольный тен-
нис, я стараюсь поддаваться, если вижу, 
что им не хватает мотивации. Выигрывая, 
мои соперники начинают верить в свои 
силы, что придает им больше уверенно-

сти в себе, - улыбается Рустам, расска-
зывая о своих спортивных увлечениях.

Владислав Леонидович, или дядя Лео, 
именно так к нему обращаются его подо-
печные, всячески поддерживает и поощ-
ряет своего ученика. Например, именно в 
этой организации Рустам впервые попро-
бовал свои силы в дайвинге, а уже через 
несколько месяцев поехал в Сургут для 
того, чтобы совершить свое первое де-
сятиметровое погружение на открытой 
воде. Он вспоминает, что, несмотря на 
страховку, сильно волновался и пережи-
вал. Но все прошло успешно. На следу-
ющее погружение, уже на 30-метровую 
глубину, команда отправилась в Крым.

- Я как раз поменял место работы и от-
прашиваться было очень неудобно. Дядя 
Лео сказал, чтобы я не переживал - он 
договорится. К счастью, мое руководство 
отнеслось с пониманием к ситуации и по-
ездка удалась, - вспоминает с улыбкой 
спортсмен.

К слову о работе. Уже четвертый год 
Рустам трудится плотником в филиа-
ле ООО «АРГОС»-Прометей. Работники 
предприятия относятся к своему коллеге 
с теплотой, прислушиваясь к его мнению.

Хорошие взаимоотношения с коллекти-
вом и занятия спортом стали одними из 

ключевых факторов, помогающих прео-
долеть недуг нашему герою. Как отмеча-
ет Владислав Дзябко, спорт воспитывает 
силу духа, делая человека ответствен-
ным перед обществом и перед собой, а 
это способствует дисциплине на произ-
водстве.

Еще одной чертой характера Руста-
ма Гаджалиева является его стремление 
жить в мире со своей совестью. Чтобы 
понять, как этого достичь, он является 
частым гостем мечети, где рассказывают 
и объясняют, как нужно себя вести право-
верному мусульманину. Уважение к дру-
гим конфессиям, почитание старших, бес-
корыстная помощь людям - это не просто 
писанные заповеди Ислама, а непрелож-
ные истины для нашего героя. Окружаю-
щие отмечают его неотступность их сле-
дованию, на что он отвечает просто: «Я 
хочу сделать этот мир чуточку добрее, 
помогая людям».

Еще одним увлечением Рустама в по-
следние годы стало изучение арабско-
го языка. Наш собеседник стремится не 
только к улучшению своих физических 
навыков, но и жаждет духовного разви-
тия. Чего же не хватает человеку, который 
впитывает знания и открыт окружающему 
миру и людям?

- Хочется семейного тепла и уюта. Я 
планирую жениться уже в следующем 
году и собрать маджлис (встреча - прим. 
автора), на которую позову дядю Лео, 
ведь он сыграл большую роль в моей 
жизни. Я ему об этом еще не говорил, но, 
прочитав статью, не думаю, что он будет 
против, - хитро улыбается Рустам.

Екатерина Бобровник.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ!
«Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота…» - эти строчки из из-

вестного стихотворения слышал в свой адрес практически каждый активный 
ребенок, который стремился в детстве успеть везде. Взрослея, многие откла-
дывают активную жизнь и стремление пробовать свои силы в чем-то новом 
на «потом». Наш сегодняшний герой вовсе не из их числа, и сегодня мы рас-
скажем о том, насколько наполненной и яркой может быть жизнь человека с 
инвалидностью. Итак, знакомьтесь - Рустам Гаджалиев.
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Участниками мероприятия стали по-
рядка 60 человек, не считая волонтеров 
и организаторов. Отметим, что среди спи-
керов присутствовали не только мест-
ные активисты, но и приглашенные гости, 
имеющие за плечами большой опыт ра-
боты в командах.

На протяжении дня на трех образова-
тельных площадках выступили предсе-
датель НГОО «Центр социокультурных 
проектов», заведующий отделом культур-
но-досуговой деятельности МАУК ГДКиК 
«Русь» города Ноябрьск Сергей Шмаков, 
председатель Ханты-Мансийской окруж-
ной общественной организации «Рос-
сийский союз Молодежи» (ХМОО РСМ), 
автор и руководитель проектов в сфере 
образования и культуры, член обществен-
ных советов на федеральном и регио-
нальном уровнях Роман Швейкин из горо-
да Ханты-Мансийска и Виталий Малыхин, 
генеральный директор мультимедийного 
исторического парка «Россия - моя исто-
рия. Югра», преподаватель кафедры по-
литологии СурГУ (город Сургут). 

Но обо всем по порядку.
На открытии Молодежного форума со 

словами приветствия выступила началь-
ник отдела молодежной политики Управ-
ления культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города Когалыма 
Евгения Ахрамович. 

- Некоторые из вас уже знают, что мо-
лодежный форум - это первая ступень-
ка всероссийской форумной кампании. 
Мы его проводим в конце года, и ждем 
вас на всероссийских форумах следу-
ющего года: форумы «Шум», «Ладога», 
«Территория смыслов», «Машук», фо-
рум молодежи УрФО «УТРО» - они всегда 
открыты для вас. Это возможность про-
верить себя, завести новые знакомства, 
получить новые навыки, познакомиться с 
интересными людьми. Не упускайте эту 
возможность. Мы ждем вас! - сказала Ев-
гения Ахрамович.

После представления спикеров и при-
ветственного слова Евгении Анатольевны 
молодые люди взбодрились. Как ни кру-
ти, а раннее субботнее утро располагает 
больше к отдыху. Восстановил силы и по-
мог проснуться ребятам Сергей Шмаков. 
Он на практике показал примеры коман-
дообразования. Результат не заставил 
себя долго ждать - зал проснулся, и даже 
сразу наметились первые лидеры - те, кто 
неосознанно руководил процессом при 
решении поставленных задач.

Далее эстафетную палочку спикера пе-
редали Елене Имакаевой. Она подробно 
рассказала молодежи о возможностях, ко-
торые открыты перед ними, подчеркнув, 
что если к возрасту прибавить активность 
и любознательность, то можно легко до-
стигнуть определенных высот. В частно-
сти, Елена привела ребятам примеры 
и рассказала об инструментах, исполь-

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
зование которых поможет реализовать 
себя каждому. Ее сессия так и называ-
лась «Возможности для молодежи».

Прослушав спикеров, молодежь удали-
лась на кофе-брейк, чтобы дальше встре-
титься уже в подготовленных аудиториях 
со спикерами по темам.

К слову о темах. Они были подобраны 
с учетом сегодняшних реалий: «Соци-
альное проектирование. Проект от А до 
Я» Сергея Шмакова, «Типология людей 
и команд: как общаться с разными людь-
ми?» Романа Швейкина и «Информаци-
онные манипуляции» Виталия Малыхина, 
содержание само за себя говорило о том, 
что ребят нацеливают на успех.

- Хочется призвать ребят делать мир 
лучше. Социальное проектирование по-
зволяет менять этот мир и делать его та-
ким, как хочется. Навыки проектирова-
ния в этом помогают, а я в свою очередь 
хочу поделиться тем, что я умею и знаю. 
Хочу рассказать об инструментах, кото-
рые позволят менять мир к лучшему. Так 
как времени немного, инструменты будут 
небольшие, но мы постараемся с самого 
начала разобраться в вопросе, как найти 
идею, определить проблему, цели и зада-
чу, найти бюджет, команду для реализа-
ции, сделать рекламу и как себя презен-
товать. Мы будем не только говорить об 
этом, мы будем создавать проекты. Наша 
встреча пройдет в формате активного 
взаимного общения и практики. Так как до 
всех лучше доходит тогда, когда человек 
попытался это сделать сам! - рассказал о 
своей теме Сергей Шмаков.

О форуме и его перспективах рассказа-
ла Евгения Ахрамович:

- Форум в Когалыме проходит уже в чет-
вертый раз. Этот форум для молодежи 
от 18 лет и старше, но у нас в этом году 
в нем участвуют и студенты колледжа. 
Это начальная ступень для всероссий-
ской форумной кампании и не только. Мы 
ожидаем, что участники форума познако-
мятся с деятельностью молодежного цен-
тра, с муниципальными мероприятиями 
для молодежи.

В целом, муниципальные форумы мож-
но рассматривать как старт для молодого 
человека на пути личностного и профес-
сионального развития, выстраиваемого 
внутри экосистемы молодежной полити-
ки. Молодой человек пришел на муници-
пальный форум, проявил себя, затем он 
выехал на региональные мероприятия 
и там получил поддержку. И уже на все-
российский форум он приедет целена-
правленно для защиты проекта или для 
включения в какое-то профессиональное 
сообщество. И это вполне реально. Мо-
лодые когалымчане ежегодно становятся 
участниками всероссийских форумов, по-
лучателями грантов различных уровней, 
благодаря которым могут реализовать 
свои инициативы.

Но рано или поздно все заканчивается, 
как и наш Молодежный форум. Будем на-
деяться, что мероприятие прошло не зря 
и молодые люди обретут то, зачем они, 
проснувшись ранним зимним субботним 
утром, пришли в Когалымский политехни-
ческий колледж, а Когалым обретет но-
вых героев и успешных горожан!

Ольга Лучкина.
Фото Алены Личманцевой.

В минувшую субботу Когалым-
ский политехнический колледж рас-
пахнул двери для молодежи. На его 
площадке прошел, ставший уже тра-
диционным, молодежный форум, в 
котором приняли участие студенты 
колледжа и рабочая молодежь горо-
да до 35 лет.
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Девять насыщенных дней ки-
нофестиваля стали своеобраз-
ным подведением итогов 20-ти 
лет работы, в течение которых 
марафон отечественного кино 
стал доброй традицией север-
ной культурной столицы Югры.

Юбилейный фестиваль вновь 
подарил своим почитателям не-
мало приятных минут. Зрите-
ли знакомились с российскими 
кинопремьерами, встречались 
с актерами театра и кино, ре-
жиссерами, продюсерами и 
вокальными исполнителями, 
вспоминали добрые советские 
картины на ретро-показах. 
Юные жители побывали в го-
стях у киносказки «Конек-Гор-
бунок» и на концертной про-
грамме «Кинодетство» актрисы 
Светланы Галки. Когалымчане 
увидели восемь документаль-
ных фильмов от лучших режис-
серов страны, а также музы-
кальный концерт, посвященный 
20-летию кинофестиваля в со-
провождении солистов орке-
стра ВГТРК. Наши горожане 
одними из первых познакоми-
лись с российскими премьера-
ми, а именно «Календарь Ма(й)
я», «Право выбора. Вера», «Но-
венький», «Первый Оскар», «Ко-
локол надежды», «Нахимовцы» 
и «Огород».

Впервые в этом году в рамках 
кинофестиваля «Золотая лен-
та» появилась новая рубрика - 
«День документального кино». В 
этот день зрителям были пред-
ставлены фильмы, основанные 
на реальных событиях и отра-
жающие современную действи-
тельность: «Святой Архипелаг», 
«Николай Дупак - о Высоцком, о 
«Таганке» и о себе…»,«Совье-
тичи», «Операция вывод», «Дон-
басс-Дети», «Хабаровский три-

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА!

гамму переживаний, эмоций и 
чувств главной героини и после 
просмотра активно обсуждали 
детали и акценты кинокартины 
с ее режиссером. Также практи-
ческие рекомендации о том, как 
попасть в кино, дала актриса и 
певица София Принц. Екатерина 
и София провели мастер-класс 
по актерскому мастерству, на-
учили ребят упражнениям, по-
могающим раскрепоститься на 
сцене.

Еще одним масштабным со-
бытием этого года стал музы-
кальный киноконцерт «Я люблю 
тебя, жизнь!» с участием Ти-
мофея Федорова и Анастасии 
Лесковой в сопровождении со-
листов оркестра ВГТРК, собрав-
ший полный зал в Доме культу-

В Когалыме завершился юбилейный ХХ фестиваль отечественного кино «Золотая лента». На-
помним, что мероприятия в рамках фестиваля длились с 18 по 26 ноября на трех площадках: 
ДК «Сибирь», МЦ «Метро» и Филиал ГАМТ, на которых зрители знакомились как с отечествен-
ными премьерами, так и имели возможность лично пообщаться с актерами и режиссерами.

бунал», «Невостребованные», 
«LOVE IS» и «Кружковцы». Ре-
троспективная площадка была 
представлена старым добрым 
художественным фильмом «Де-
вочка ищет отца».

В рамках кинофестиваля со-
стоялись 12 творческих встреч 
и мастер-классов с именитыми 
гостями. Так, второй день «Зо-
лотой ленты» был ознаменован 
творческой встречей-концер-
том с Натальей Гвоздиковой, 
на которой она поделилась со 
зрителями историями из лич-
ной и закулисной жизни, свои-
ми размышлениями и планами 
на будущее.

В этот же день на площадке 
молодежного центра «Метро» 
состоялся просмотр короткоме-
тражного фильма «Манжеты», 
после которого в формате «жи-
вого» диалога прошла встреча 
с его режиссером - Екатериной 
Устюговой, где юные когалым-
чане смогли прочувствовать всю 

самбля. Я счастлив быть на этой 
земле, которая стала мне уже 
родной, и надеюсь встретиться 
с вами на ХХI «Золотой ленте» 

уже в следующем году.
Финальным аккордом фе-

стиваля стала концертная 
программа «Ой, то не вечер» 
ансамбля песни и танца Кон-
цертно-театрального центра 
«Югра-Классик» города Хан-
ты-Мансийска. Примечатель-
но, что в этом году коллектив 
также отпраздновал круглую 
дату - 10-летие со дня созда-
ния. Атмосферный и теплый 
субботний вечер надолго 
оставил в душе зрителей 
восторг, став достойным за-
вершением девятидневного 
киномарафона.

- Каждый год программа 
фестиваля все более на-
сыщена, интересна и раз-
нообразна, практически на 
каждом из них я побывала. 

Оставил неизгладимое впечат-
ление и юбилейный кинофести-
валь - показывали душевные и 
интересные фильмы, радова-
ли встречи с мэтрами театра и 
кино. Я уже с нетерпением жду 
следующий фестиваль, очень 

интересно, чем нас удивят, - по-
делилась зрительница Ирина 
Панченко.

- Самое главное, что горо-
жане получили массу удоволь-
ствия, поэтому праздник удался, 
- отметила Елена Кумбралева, 
режиссер-постановщик МАУ 
«Арт-Праздник», организатор 
мероприятия. - Конечно, обща-
ясь с режиссерами и актерами, 
мы уже строим планы на следу-
ющий год, решаем, чему посвя-
тим фестиваль, на что сделаем 
акцент. Например, в этом году 
был упор на патриотизм. Наши-
ми самыми верными любителя-
ми и ценителями кино было все 
принято, просмотрено и про-
слушано. Сегодня мы подводим 
итоги нашего двадцатого юби-
лейного фестиваля. Он, конеч-
но, радостный, но с грустинкой, 
и в тоже время наполнен гордо-
стью, что в свое время Мирова 
Раиля Рашитовна подарила на-
шему городу этот прекрасный 
праздник - Фестиваль отече-
ственного кино «Золотая лен-
та», теперь наш черед «тянуть» 
эту ленту дальше…

Екатерина Бобровник.
Фото Андрея Зубкова.

ры «Сибирь». Со сцены звучали 
известные песни из любимых и 
знакомых кинофильмов, нашед-
шие отклик в сердцах зрителей и 
тепло ими встреченные.

- Очень жаль, что основатель-
ница фестиваля Мирова Раиля 
Рашитовна не дождалась его 
20-летия, - поделился Тимофей 
Федоров, российский актер теа-
тра и кино, режиссер. - Как ока-
залось, она выполняла такую не-
легкую, но большую работу… 
Поэтому мы со специалиста-
ми МАУ «Культурно-досуговый 
комплекс «АРТ-Праздник» и мо-
сковской командой старались не 
подвести когалымчан в органи-
зации «Золотой ленты» и смог-
ли подарить зрителям радость и 
массу позитивных впечатлений. 
В этом году программа кинофе-
стиваля стала более обширной: 
впервые показаны документаль-
ные фильмы, организован выезд 
за пределы Когалыма, выступле-
ние большого московского ан-
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

З
5 м/с

Ю
5 м/с

СЗ
5 м/с

ЮЗ
5 м/с

Ю
4 м/с

З
6 м/с

766 761765 765 757767

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

СВ
4 м/с

768

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ
ТВ-3

-21
-15
-11

СЛУЖБА 02 ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

-15
-19
-22

-15
-4
-5

-14
-15
-18

-20
-18
-16

-14
-14
-13

-18
-16
-17

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» (12+)
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
02.45 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель» (16+)

06.00, 09.15 Утренние гадания 
(16+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 Наследники и самозванцы 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Артек. 
Большое путешествие» (6+)
14.45, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.43 М/ф «Маша и медведь» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Веном» 
(16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» (12+)
02.05 Т/с «Защита Красина» (16+)

06.00, 12.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная 
гимнастика» (6+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
10.05, 16.25 «Югорика. Стерх» 
(0+)
10.10, 16.30, 16.35 М/ф «Дракоша 
Тоша» (0+)
10.15, 16.40, 16.50 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30 «Спортлайф» (6+)  
11.15 «В поисках поклевки. Озеро 
Конъсурийлор или пятница, 13-е» 
(12+)
11.30 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+) 
11.45 Д/ф «Оленные люди» (12+) 
13.15 «На здоровье» (12+) 
13.30, 04.30 «Однажды в Югре. 
Югра в твоем имени» (16+) 
14.00 «Стендап Наука» (16+)
14.30, 15.15, 15.25, 16.05, 22.00, 
22.40, 23.05 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
17.30 «Счастье по рецепту. Семья 
Полянских» (6+) 
17.35 «Твое ТВ» (6+) 
17.45 «Маршрут построен. 
Покачи» (12+) 
18.00 «Люди говорят» (16+) 
18.15 «Крупным планом» (12+)    
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» Ханты-
Мансийск) - «Звезда» Москва) 
Прямая трансляция (6+)
23.35 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+) 
23.50 «Интересно.ru. Ремесла 
Югры. Народные умельцы Урая» 
(6+)  
03.10 Музыкальное время (18+)

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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, 16.25 Цвет времени
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Фехтование. 
Международный турнир 
«Московская сабля-2022». 
Команды (0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

Мошенники вновь наживаются 
на когалымчанах
На минувшей неделе в полицию с заяв-

лениями о краже денег с банковских сче-
тов обратились двое жительниц города.

В первом случае 20-летняя девушка 
увидела в сети Интернет объявление о 
дополнительном заработке в виде набора 
текста. За выполненную работу ей пред-
ложили три тысячи рублей. Для получе-
ния денег неизвестные прислали девушке 
ссылку, по которой она перешла и ввела 
данные своей банковской карты, а также 
трехзначный код, указанный на обратной 
стороне. Таким образом злоумышленни-
ки получили доступ к личному кабинету 
потерпевшей и похитили с ее счета почти 
44 тысячи рублей.

В другом случае 30-летняя жительница 
города разместила объявление о прода-
же детской коляски на сайте «Авито». Ей 
пришло письменное сообщение с прось-

В период с 21 по 27 ноября в дежурной части Отдела МВД России по городу 
Когалыму было зарегистрировано 203 заявления, сообщения и иной информа-
ции о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 354 право-
нарушений, составлено 48 административных материалов за нарушение пра-
вил дорожного движения пешеходами. Выявлено два водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, трое граждан 
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистри-
ровано 21 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом.

бой указать номер телефона для пере-
писки в мессенджере. Далее аферисты 
сообщили потерпевшей, что согласны ку-
пить коляску, и прислали ссылку для вво-
да данных банковской карты. Женщина, 
следуя указаниям мошенников, перешла 
по ссылке и передала свои персональ-
ные данные. После этого ей стали посту-
пать сообщения о списании денежных 
средств. Таким образом она лишилась 59 
тысяч рублей.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по городу Когалыму 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с банковского счета». Поли-
цейские проводят комплекс мероприятий, 
направленных на установление лиц, при-
частных к данным деяниям. 

Будьте бдительны не поддавайтесь на 
уловки мошенников!

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места 
и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся 
в них сведений и формы представления, круглосуточно принимаются в 
любом органе внутренних дел.

Вне дежурной части такое сообщение обязан принять любой сотрудник полиции.
Гражданин может принести заявление лично, передать с нарочным, отправить по 

почте, сообщить о случившемся по телефону, а также воспользоваться таким совре-
менным видом связи как интернет. В установленный законом срок заявителю придет 
ответ по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в электронном послании.

Поступившая в орган внутренних дел информация о происшествии незамедли-
тельно регистрируется. При личном обращении гражданина одновременно с ре-
гистрацией оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его 
заявителю. Далее в течение трех, а в исключительных случаях в течение десяти 
суток сообщение рассматривается и по нему выносится соответствующее законо-
дательству РФ решение.

О принятом решении заявитель информируется, ему разъясняются право обжа-
ловать принятое решение и порядок обжалования.

Обратиться с сообщением о происшествии вы можете круглосуточно без выход-
ных по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, а также по телефону дежурной части 
Отдела МВД России по городу Когалыму: 2-36-02.

ОМВД России по городу Когалыму.

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
СООБЩЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ 

СТС+
ИНФОСЕРВИС
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ

00.35, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.10, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)
10.55, 02.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 
(18+)

06.00, 09.15 Утренние гадания 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.15 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Маша и медведь» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
20.55 «В мире с животными» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний» 
(12+)
22.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Битва за 
третий мир» (16+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
05.30, 11.15, 19.30 «В поисках 
поклевки» (12+) 
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00   Новости (16+)
06.30, 10.45, 04.45 «Люди говорят» 
(16+) 
06.45, 11.30, 00.45 «Маршрут 
построен. Покачи» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)  
10.05, 16.25 «Твое ТВ» (6+) 
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.20, 16.40, 16.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)   
11.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)  
12.15 «Однажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+) 
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)  
13.15, 20.15, 02.40 «Здесь и 
сейчас» (16+) 
14.30, 15.15, 15.20, 16.05, 22.00, 
22.40, 23.05, 01.05, 01.45 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)
16.15 Х/ф «Окружная клиническая 
больница» (6+)  
17.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+) 
18.00, 23.35, 04.30 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+) 
18.15, 00.30 «По сути» (16+)  
19.00 Д/ф «Земля Югорская» (12+) 
23.50 «Интересно.ru. Храм святой 
мученицы Татианы в Когалыме» 
(6+) 

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». 95 лет со дня 
рождения Владимира Наумова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая лига 
ВТБ (0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10, 03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
10.55, 02.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» (12+)
17.35, 21.45, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
04.45 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 
(16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 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 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дракула» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 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, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак» (16+)
01.45 Х/ф «Стукач» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.50 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф Маша и медведь» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Перси 
Джексон и Море чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». 
«Сепаратизм с британским 
акцентом» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
05.30, 11.15, 19.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
05.50, 10.15, 16.40, 16.50 М/ф 
«Маша и медведь» (6+) 
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00   Новости (16+)
06.30, 12.45, 21.15 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+) 
06.45, 04.45 «По сути» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)  
10.05, 10.10, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.30, 17.30 «Однажды в Югре. 
Югра в твоем имени» (16+) 
11.30 «Люди говорят» (16+) 
11.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)  
12.15 «Спортлайф» (6+) 
13.15 «Здесь и сейчас» (16+) 
14.30, 15.15, 15.25, 16.05, 22.00, 
22.40, 23.05, 01.05, 01.45 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+) 
16.25 «Югорика. Стерх» 0+)
18.00, 23.35, 02.55 «Сделано в 
Югре» (6+)  
18.15 «Воскресение» (12+) 
19.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
20.15 «Открытое правительство. 
Лидеры изменений Югры» (12+) 
00.30, 00.40 «Югра в рюкзаке. 
Нижневартовск» (12+)
02.40 «Маршрут построен. 
Покачи» (12+) 
03.10 Музыкальное время (18+)  
04.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Эльмар Хасаев» (12+) 

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08.40, 12.10 Цвет времени
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Сезар Франк: святой 
от музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.40 Д/ф «Лебединый рай»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины (0+)
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 23.55 
Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала. Трансляция из Катара 
(0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы
20.55, 23.20 Катар-2022. Все на 
футбол!
21.25 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
00.40, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.10 Д/ф «Проповедники». К 
85-летию со дня рождения Сергея 
Аверинцева
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
18.35, 00.55 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02.45 Д/с «Первые в мире»

07.20 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 
(0+)
08.00, 13.45, 17.10, 23.55 Новости
08.05, 17.45, 00.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.15 «Вид сверху» (12+)
12.45 «Оазис футбола»
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.05, 00.40, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
18.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
20.50 Катар-2022. Все на футбол!
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Маша и медведь» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение х/ф 
«Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.45 «Галина Визель. Душа и 
вечность» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
05.30, 11.15, 19.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
05.50, 10.20, 10.30, 16.40, 16.50 
М/ф «Маша и медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00   Новости (16+)
06.30, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)   
06.45, 11.30 «Воскресение» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Твое ТВ» (6+) 
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.40 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+) 
11.45 Д/ф «Балбанты» (12+)  
12.15, 12.25 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
13.15, 20.15, 02.40 «Здесь и 
сейчас» (16+) 
14.30, 15.15, 15.25, 16.05, 22.00, 
22.40, 23.05, 01.05, 01.45 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+) 
16.25 «Счастье по рецепту» (6+) 
17.30, 23.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
17.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
18.00, 00.30, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)  
19.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)  
20.00 «По сути» (16+) 

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.55, 00.45 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» (12+)
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
(16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02.45 Д/с «Большое кино» (12+)
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой» (12+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.25, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие 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, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)

06.00, 09.15 Утренние гадания 
(16+)
06.15, 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, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Т/с «Женская 
доля» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 02.10 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 
возвращаются. 10-й юбилейный 
сезон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости». К 75-летию 
Центрального музея 
древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина-
император Китая?»
19.45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ
21.45 Д/ф «Роман в камне»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Ничего личного» (12+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле». «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 11.05, 14.10, 16.50, 19.00 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10, 05.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 Уральские пельмени (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итог недели (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
23.00 Х/ф Премьера! «Я иду 
искать» (18+)
00.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
02.40 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Д/с «Запчасти для 
человека». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Практикант-3» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
05.30, 11.15, 20.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
05.50, 10.20, 16.40, 16.50 М/ф 
«Маша и медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00   Новости (16+)
06.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)  
10.05, 16.25 «Югорика. Стерх» 0+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.30, 20.30 Фильм «Окружная 
клиническая больница» (6+) 
10.40, 20.40, 02.50 Тележурнал 
«Северный дом» (12+) 
11.30, 19.15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+) 
11.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)  
12.15, 04.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
12.30 Шоу «Стендап Наука» (16+)
13.15 «Здесь и сейчас» (16+) 
14.30, 15.15, 15.25, 16.05, 22.00, 
22.40, 23.05, 01.05, 01.45 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)
17.30, 02.35 «Воскресение» (12+) 
17.45 «Крупным планом» (12+)  
18.00 «Однажды в Югре» (16+)  
19.00, 23.35 «Можно! с Можаевым. 
Югра. Нефтеюганск» (16+) 
19.30, 19.40 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
20.00 «В поисках поклевки. 
Запасной вариант» (12+) 
21.00 «Однажды в Югре» (16+) 
00.30 Д/ф «Земля Югорская» (12+) 
03.10 Музыкальное время (18+)  
04.45 «Маршрут построен. 
Покачи» (12+)

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
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 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
(18+)
03.05, 03.55 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «Женский 
приговор» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор 
Цой» (12+)
01.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к 
сердцу» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

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 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Похищение» (16+)
21.45 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)
23.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00, 09.15 Утренние гадания 
(16+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 
16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.00 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Доктор Хэрроу» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТТНТ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
(12+)
13.45 Д/ф «Все, что успел». 
К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова (12+)
14.25 Х/ф «Бег». К 95-летию 
со дня рождения Владимира 
Наумова (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Нотр-Дам» 
(16+)
01.25 Д/с «Великие династии. 
Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.35 Х/ф «Бег» (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 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая история...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 
истории»
15.10 Отсекая лишнее
15.55, 01.30 Д/с «Искатели»
16.40 Х/ф «На войне как на 
войне»
18.10 Д/с «Репортажи из 
будущего»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета: Белый» 
(18+)
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда (0+)
08.00, 16.45, 19.00 Новости
08.05, 16.50, 02.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
11.45, 14.40, 03.10, 05.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/4 
финала. Трансляция из Катара 
(0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

06.00, 05.40 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 Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (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 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
05.25, 17.15 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
05.30, 19.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.45 «Интересно.ru» (6+) 
05.50, 09.40, 09.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+) 
06.15, 02.50 «По сути» (16+) 
06.30 «Люди говорят» (16+) 
06.45 «Однажды в Югре» (16+) 
07.15, 16.50 «Счастье по рецепту» 
(6+) 
07.25 «Твое ТВ» (6+) 
07.30, 17.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
07.45 «Здесь и сейчас» (16+) 
09.00 «Югорика» (0+)
09.10, 09.20, 09.25, 09.30 М/ф 
«Монсики» (0+)
09.55 «Маршрут построен. 
Покачи» (12+) 
10.10, 13.40 Тележурнал 
«Северный дом» (12+) 
10.30 «Можно! с Можаевым. Югра. 
Нефтеюганск» (16+) 
10.45 Д/ф «Летопись Югры» (12+) 
10.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Металлург» 
Новокузнецк) - «Югра» Ханты-
Мансийск) Прямая трансяция (6+)
14.00 Концерт группы «DABRO» 
(12+) 
15.00 Новости (16+)
15.15 М/ф «Песнь моря» (6+) 
17.30 «Спортлайф» (6+) 
18.00 «Крупным планом» (12+)  
18.15, 23.50 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+) 
19.00, 04.10 «Сделано в Югре» 
(6+)   
19.45, 20.35, 01.00, 01.55 Т/с «Я 
люблю своего мужа» (16+)
21.30 Шоу «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
22.15, 04.25 Комедия «Марафон 
желаний» (16+)  
00.35 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+) 
03.10 Музыкальное время (18+) 
03.55 «Воскресение» (12+) 

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05, 01.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.50, 03.40 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
03.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
(16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
02.20 Х/ф «Похищение» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45, 07.45, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
«Чернобыль-2. Зона отчуждения» 
(16+)
14.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
17.30 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.00 Наследники и самозванцы 
(16+)
23.30 Х/ф «Охота» (18+)
01.15 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». 
Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф Премьера. «Голос 
наших побед». К 100-летию 
Николая Озерова (12+)
13.20 Х/ф «Легендарные фильмы 
Михаила Козакова. «Безымянная 
звезда» и «Покровские ворота«» 
(12+)
18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

06.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
08.00 Х/ф «На войне как на 
войне»
09.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»
13.55 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Алексей Козлов и ансамбль 
«Арсенал», Игорь Бриль в 
телефильме «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство». 
Вспоминая Сергея Соловьева
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 Легендарные спектакли 
Большого
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» (16+)
02.25 М/ф «Мультфильмы»

07.20, 07.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.55, 15.05, 17.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

14.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
19.15, 00.00 Новости
19.20 Катар-2022. Все на футбол!
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
21.55 Профессиональный бокс. 
Е. Тищенко - Й. Каленга. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
00.05 Все на Матч!
00.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звезд. 
Трансляция из Челябинска. 
Фонбет (0+)
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
05.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)

06.00, 05.40 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы 
(16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

06.00, 18.15 «Воскресение» (12+) 
06.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+) 
06.45, 13.45, 19.00 «Югра-
территория безопасности» (16+) 
07.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+) 
07.45 «Здесь и сейчас» (16+) 
09.00 М/ф «Песнь моря» (6+) 
10.40, 18.30 «Однажды в Югре» (16+) 
11.05, 03.55 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
11.20 «Крупным планом» (12+)  
11.35 Шоу «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
12.00, 19.15, 23.50 «Спортлайф» (6+) 
12.25 «Северный дом» (12+)
12.45, 00.20 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
14.00 «Югорика» 0+)
14.10 «Счастье по рецепту» (6+) 
14.20 М/ф «Монсики» (0+)
14.25 М/ф «Маша и медведь» (6+)
14.35, 14.40 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.45 «Твое ТВ» (6+) 
14.50 Х/ф «Окружная клиническая 
больница» (6+) 
15.00, 18.00 «Сделано в Югре» (12+)  
15.15 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+) 
16.45 «Можно! с Можаевым. Югра. 
Нефтеюганск» (16+) 
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+) 
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+) 
17.45 «По сути» (16+)  
19.45, 20.35, 01.00, 01.55 Т/с «Я 
люблю своего мужа» 16+)
21.45, 02.50 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+) 
22.00, 04.10 Х/ф «Диана. История 
любви» (12+)  
00.35 «В поисках поклевки. 
Полосатый рейд» (12+)  
03.10 Музыкальное время (18+) 

07.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
08.40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.15 Т/с «Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55, 03.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
21.40, 00.30 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое завещание» 
(12+)
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
04.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

06.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
от дома» (16+)
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
06.00, 01.00 Дом исполнения 
желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)

06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.20 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.45, 12.15, 12.45 Гадалка (16+)
13.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (16+)
23.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
01.05 Х/ф «Охота» (18+)
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ МАРАФОН

В заключительном этапе ма-
рафона принимали участие как 
постоянные читатели Детской 
библиотеки, так и школьники го-
рода. Как и положено на спор-
тивных мероприятиях, здоровье 
всех присутствующих в игровой 
форме «оценил» веселый док-
тор. А потом ребята вместе с ве-
дущими Ксюшей и Бориславом 
на протяжении всего вечера вы-
бирали вид спорта, который ста-
нет им ближе.

Первым стало знакомство с 
фигурным катанием. Юные фи-
гуристки представили вниманию 
зрителей видеоролик со своими 
выступлениями. Руководитель 
секции Наталья Шалабанова 
рассказала о том, какие каче-

МЫ ЗА СПОРТ! А ТЫ С НАМИ?
В понедельник в молодежном центре «Метро» состоялась познавательная программа «Мы 

за спорт! А ты с нами?». Мероприятие было посвящено закрытию детско-юношеского мара-
фона «Прекрасное слово - жизнь!», который проходил в рамках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме». 
Отметим, что такие мероприятия проводятся в нашем городе ежегодно с 2009 года и направле-
ны на пропаганду здорового образа жизни, а также формирование у подростков установки на 
позитивное восприятие окружающего мира.

ства прививает этот вид спор-
та, его плюсы и главное, как 
попасть на занятия. Особенно 
внимательно слушали рассказ 
тренера девочки.

Следующим настал черед 
мальчишек, которые напомнили 
о самой популярной игре - фут-
боле. На импровизированном 
поле состоялся «матч» между 
юношеской и девичьей коман-
дами, в результате которого по-
бедила, конечно, дружба!

Далее вниманию собравших-
ся был представлен невесомый 
и воздушный номер цирковой 
студии «Фантазия» под руко-
водством Ирины и Сергея Хра-
брых, который приковал взгля-
ды подростков, с интересом 

наблюдавших за совсем юны-
ми гимнастками.

Отгадав нехитрую загадку о 
хоккее, ребята познакомились 
с видеосюжетом о хоккейной 
секции, которая действует в Ле-
довом дворце «Айсберг» под 
руководством Константина Ви-
ноградова. По словам тренера, 
к этому виду спорта неравно-
душны как мальчики, так и де-
вочки, которые тоже с большим 
удовольствием выходят на лед, 
показывая хорошие результаты.

Воспитанники Натальи Юркян 
из секции «Киокусинкай» проде-
монстрировали юным зрителям 
недюжинную силу и выносли-
вость, а зажигательный танец 
девчонок из хореографиче-
ской студии «Латераль» заста-
вил зрителей пританцовывать, 
сидя на стульях. Немного успо-
коиться от нахлынувших эмо-
ций помогло разгадывание ре-
бусов, которые ребята хоть и не 
без труда, но все же отгадали.  
Завершением праздника стала 
песня «У нас молодых» в испол-
нении ансамбля «Калейдоскоп 
мелодий» под руководством 
Татьяны Жило. Ну и конечно, 
школьников с их классными ру-
ководителями ждали подарки - 
познавательные книги.

- Детско-юношеский марафон 
«Прекрасное слово - жизнь!» 
проходит традиционно в октя-
бре-ноябре и позволяет при-

влечь большее количество 
школьников к более интересно-
му проведению своего досуга с 
пользой не только для ума, но и 
для здоровья. На закрытие мы 
стараемся приглашать спортив-
ные и творческие коллективы 
города, чтобы показать детям 

разнообразие секций, среди ко-
торых каждый может найти то, 
что ему будет по душе, - ком-
ментирует Наталья Дряхлова, 
заведующий Детской библио-
текой.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ПРОЕКТ «ЖИВОЕ СЛОВО»

Напомним, что проект «Живое слово», 
направленный на профилактику экстре-
мизма в молодежной среде, реализуется 
в нашем городе с 2010 года. Его участни-
ками за это время стали многие экспер-
ты в этой сфере, а также деятели куль-
туры и искусства, спорта и образования, 
общественные деятели и представите-
ли духовенства. За 12 лет существова-
ния проекта на совместное обсуждение 
было вынесено множество актуальных 
молодежных проблем и обозначены пути 
их решения. 

- Сегодня мы будем рассматривать де-
структивные тенденции, которые рас-
пространяются через социальные сети, 
- пояснила Яна Александровна. - На мой 
взгляд, это крайне важно, потому что нет 
ни одного населенного пункта, находя-
щегося в стороне от этого явления.

По мнению политолога, Когалым не яв-
ляется исключением, и тоже, как и дру-
гие города России, находится в «поле» 
деструктива - единой глобальной сети, 
где количество разрушительного контен-

БЕЗОПАСНЫ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?
В рамках проекта «Живое слово» 

в Когалыме состоялись встречи с 
Яной Амелиной, политологом, экс-
пертом по деструктивному влиянию 
социальных сетей, главой инфор-
мационно-аналитического центра 
«Граница настоящего», секрета-
рем-координатором Кавказского ге-
ополитического клуба.  С экспертом 
пообщались педагоги школ города 
и специалисты, работающие с мо-
лодежью и школьниками, студен-
ты когалымского политехнического 
колледжа, а также представители ра-
ботающей молодежи, духовенства и 
родительской общественности.

та с каждым годом растет. И главная за-
дача родителей и педагогов - обращать 
внимание на те или иные признаки, гово-
рящие о том, что ребенок увлекся чем-то 
нехорошим. 

- Изучением этой темы я занимаюсь 
более шести лет, - поделилась Яна Аме-
лина. - И могу уверенно сказать, что мно-
гие вещи можно предотвратить, если за-
ранее знать их признаки.

Отвечая на вопрос, почему «под при-
целом» находится именно молодое поко-
ление, эксперт пояснила:

- Молодежь - это то звено общества, 

у которого еще не сформи-
ровано критическое мышле-
ние, не хватает жизненного 
опыта, зато есть много энер-
гии. Именно поэтому во всех 
«оранжевых революциях» ис-
пользовалась эта категория 
граждан как основной ударный 
инструмент. Особенно страш-
но, что возрастные границы 
расширяются, и манипуляци-
ям подвергаются дети уже и 
младшего возраста. Поэтому 
лучше предпринимать про-
филактические действия, чем 
потом бороться с последстви-
ями, - подытожила Яна Алек-
сандровна.

В подтверждение своих слов 
политолог привела множество 
примеров реальных страниц 
социальных сетей с опасным 
контентом, рассказала о музы-
кальных исполнителях, кото-
рые в текстах своих песен при-
зывают к опасным действиям.  

- Многие взрослые не по-
нимают молодежного сленга. 
Подростковая речь наполнена 

огромным количеством заимствованных 
из иностранного языка слов, - объясня-
ет эксперт. - Но нужно постараться разо-
браться в этом словесном многообразии, 
в том числе и в музыкальных предпочте-
ниях вашего ребенка.

В завершении встречи Яна Амелина 
рекомендовала родителям подростков 
постараться ограничить у ребенка время 
нахождения в социальных сетях, потому 
что, находясь там, невозможно избежать 
деструктивного контента. Нужно помочь 
подростку найти свое увлечение, дело 
и реализовать себя в реальной жизни. 

Как отметили многие участники меро-
приятия, такие беседы, безусловно, дают 
положительные результаты:

- Сегодня я узнала о наиболее се-
рьезных аспектах социальных сетей и 
негативных тенденциях, - поделилась 
пришедшая на встречу Алена. - Моей до-
чери 13 лет, и все, о чем говорила Яна 
Александровна, очень важно для меня 
как родителя подростка, и особенно цен-
ны практические советы.

Если взрослые будут внимательнее 
относиться к детям и замечать индика-
торы, демонстрирующие негативное воз-
действие на подростка, то многие ситуа-
ции и трагические события можно будет 
предотвратить.

- Согласно исследованиям, прове-
денным экспертом, «главная движу-
щая сила большинства деструктивных 
направлений - это «чистая» ненависть 
при отсутствии позитивного будущего». 
Поэтому нашему обществу необходим 
антивирус, - отметила Наталия Бортэ, 
специалист-эксперт отдела молодежной 
политики Администрации города Кога-
лыма. - И этим антивирусом, по словам 
известного эксперта в сфере деструк-
тива Андрея Афанасьева, которого ча-
сто цитирует Яна Амелина, является 
«система ценностей и убеждений, по-
нятий о том, что такое хорошо и что та-
кое плохо. Ничего лучше никто еще не 
придумал». Поэтому наша первоочеред-
ная задача как органа по делам моло-
дежи способствовать формированию у 
молодого поколения традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, кото-
рые помогут сохранить нравственное и 
физическое здоровье будущих поколе-
ний России.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.
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СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

В 2023 году на территории ХМАО- 
Югры, как и на всей территории Рос-
сийской Федерации, будет прове-
дена государственная кадастровая 
оценка зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест.

Подготовка к проведению ука-
занной оценки будет осущест-
вляться в 2022 году. В этот период 
правообладатели объектов недви-
жимости могут подать в БУ «Центр 
имущественных отношений» декла-
рации о характеристиках объектов 
недвижимости. Целью подачи де-
кларации является использование 
при определении кадастровой сто-
имости индивидуальных характери-
стик объекта недвижимости, так как 
итоговая величина кадастровой сто-
имости напрямую зависит от того, 
какие характеристики будут учтены 
при проведении оценки.

В декларации кроме характеристик, 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости, таких как вид 
объекта (например, здание, помеще-
ние), адрес, площадь, материал стен, 
год завершения строительства и так 
далее, можно указать сведения об 
обеспеченности объекта недвижи-
мости централизованными комму-
никациями (подключен объект к ком-
муникациям либо они отсутствуют), 

ОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, зе-

мельного участка, дома и так далее 
ежегодно платит налоги за свое иму-
щество. Имущественный и земельный 
налог рассчитываются от кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости. 
Следовательно, каждый правообла-
датель должен быть заинтересован в 
правильном расчете кадастровой сто-
имости своего объекта недвижимости.

о признании объекта недвижимости 
ветхим или аварийным. Перечислен-
ные характеристики объекта исполь-
зуются для расчета кадастровой сто-
имости, поэтому от их актуальности 
будет зависеть размер кадастровой 
стоимости.

Для расчета кадастровой стоимо-
сти будут использоваться сведения, 
содержащиеся в ЕГРН по состоя-
нию на 1 января 2023 года. Поэто-
му правообладателям объектов не-
движимости необходимо сверить 
характеристики, учтенные в ЕГРН, 
с фактическими характеристиками 
объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять 
меры по внесению в течение 2022 
года в ЕГРН достоверных сведений.

Информацию о характеристиках 
объектов недвижимости бесплатно 
можно получить на сайте Росреестра:

♦ в подразделе Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме online раздела «Сервисы»;

♦ в подразделе «Личный кабинет» 
(при наличии регистрации на порта-
ле «Госуслуги»);

♦ на Публичной кадастровой карте;
♦ либо запросить в Росреестре вы-

писку из Единого государственного 
реестра недвижимости, содержащую 
сведения об объекте недвижимости.

Соб. инф.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

На 28 ноября оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме характеризова-
лась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 57 (АППГ - 75; -24%) пожаров. Из общего числа пожаров зарегистрировано:
1) 29 пожаров (50,9% от общего количества) на объектах жилого сектора (АППГ - 26, рост на 

11,5%), при этом на территории ведения гражданами садоводства или огородничества зареги-
стрировано 20 пожаров (АППГ - 15, рост на 33,3%);

- погибло при пожарах - 0 человек (АППГ - 1), наблюдается снижение на 100%;
- получили травмы на пожарах - 1 человек (АППГ - 2, наблюдается снижение на 100% (в жилье - 0);
2) 8 пожаров (15,1% от общего количества) на объектах защиты: автомобиль (автотехника) 

(АППГ - 26; наблюдается снижение на 69,2%). Гибели не зарегистрировано, травмирован - 1 че-
ловек (АППГ: гибель - 0, травмировано - 2 человека).

Распределение пожаров на объектах жилого сектора:

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 11 8 -27,3% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные постройки 4 9 +100% 0 0 - 0 0 -
Вагончик и прочие постройки 0 3 +100% 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой пожарной устойчивостью 4 2 -50% 0 0 - 0 0 -
Многоквартирный жилой дом 7 7 0% 1 0 -100% 0 0 -

Всего 26 29 +11,5% 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-7/2021-7). В банях (2022-8/2021-11) наблюдается снижение на 27,3%, в дачных до-
мах, надворных постройках СОНТов (2022-9/2021-4) наблюдается рост на 100%. В домах с низкой 
пожарной устойчивостью (2022-2/2021-4) наблюдается снижение на 50%, в вагончиках и прочих 
постройках (2022-3/2021-0) наблюдается рост на 100%.

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

Баня 8
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 4

Дачный домик, надворные 
постройки 9

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2
НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования, 

неисправность электропроводки и электрооборудования 6

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 3

НПУиЭ печей
НПУиЭ электрооборудования 2

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 1

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Многоквартирный
жилой дом 7

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 4
Поджог 2

В темное время суток пешехода на дороге почти 
не видно. Особенно это опасно зимой, когда на обо-
чинах появляются высокие снежные сугробы. Стать 
заметнее на дороге и тем сделать переход дороги 
более безопасным можно при помощи световозвра-
щающих элементов.

Такие элементы отражают свет фар. Яркое световое пят-
но привлечет внимание водителя, что позволит ему вовре-
мя заметить пешехода на дороге.

Как показывают исследования, в темноте водитель 
транспортного средства с включенным ближним светом 
заметит пешехода максимум в 50 метрах, с дальним све-
том - в 100 метрах. При этом, если у пешехода на одежде 
есть световозвращающий элемент, то такое расстояние с 
ближним светом возрастает до 200 метров, с дальним - до 
350 метров.

Госавтоинспекция города Когалыма напоминает, что, 
согласно Правилам дорожного движения переход дороги 
или движение по обочине вне населенных пунктов в тем-
ное время суток без световозвращающих элементов вле-
чет для пешехода штраф 500 рублей или предупреждение.
Также эти элементы должны использовать водители, кото-
рые решили остановиться на дороге в условиях темноты.

Прежде чем переходить дорогу, убедитесь в собствен-
ной безопасности:

♦ остановитесь у пешеходного перехода на краю тро-
туара;

♦ посмотрите налево и направо и определите, какая это 
дорога - с двусторонним движением или с односторонним;

♦ пропустите все близко движущиеся транспортные 
средства;

♦ убедитесь, что нет транспортных средств, движущихся 
в сторону пешеходного перехода задним ходом;

♦ начинайте переход только, когда все транспортные 
средства остановились и пропускают.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ!

Федеральным законом от 8 ян-
варя 1998 года №3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах» свободный оборот нар-
котических средств, психотропных 
веществ, а также их прекурсоров 
запрещен, а в отдельных случаях 
ограничен в установленном законом 
порядке на всей территории страны.

За совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Среди множества зарегистриро-
ванных деяний особое место за-
нимает контрабанда наркотиче-
ских средств. Так, статьей 229.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за незаконное переме-
щение через таможенную границу 
Таможенного союза либо Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации наркотических средств, 
психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические сред-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Одной из актуальных проблем современного общества остает-
ся высокий уровень преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, совершенных на территории Рос-
сийской Федерации.

ства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под 
специальным контролем и исполь-
зуемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ. Их перемещение через 
таможенную или государственную 
границу предполагает ввоз или 
вывоз любым способом, если оно 
осуществляется вне установлен-
ных мест или с сокрытием от та-
моженного контроля.

Контрабанда наркотических 
средств и запрещенных веществ 
является оконченным преступле-
нием, как с момента фактическо-
го пересечения через таможенную 
границу, так и представления та-
моженному органу недостоверной 
декларации либо иного докумен-
та, допускающего их ввоз на та-
моженную территорию или вывоз 
из нее. Если при совершении кон-

трабанды лицо использует подде-
ланный им же официальный доку-
мент, действия квалифицируются 
как совокупность преступлений, 
предусмотренных статьями 327 и 
229.1 УК РФ.

Следует обратить внимание, что 
получатель международного по-
чтового отправления, содержаще-
го наркотики или иные запрещен-
ные вещества, также подлежит 
уголовной ответственности как ис-
полнитель контрабанды, если он 
приискал, оплатил и предусмотрел 
способы его получения.

Уголовный закон за совершение 
контрабанды запрещенных веществ 
в качестве основного наказания 
предусматривает лишение свобо-
ды на срок от трех до семи лет. В 
качестве дополнительных наказа-
ний могут быть назначены штраф в 
размере до одного миллиона рублей 
и ограничение свободы на срок до 
одного года.

Более строгая ответственность, 
влекущая назначение наказания в 
виде лишения свободы сроком до 
20 лет, наступает при наличии ква-
лифицирующих признаков, пред-
усмотренных частями 2-4 статьи 
229.1 УК РФ.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

По итогам рассмотрения протоколов в отношении 10 должностных лиц внесены Представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. В отношении шести 
нарушителей составлены протоколы по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа 
в срок, предусмотренный законом. Им назначены удвоенные штрафы.

Административная комиссия города Когалыма.

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
В ноябре 2022 года административной комиссией города Когалыма было рассмотрено 53 

протокола об административных правонарушениях, административная ответственность за 
которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установлен-
ных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, 
иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00, - влечет предупреждение, или наложение 
штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей;

21

п.3 ст.10 -  организация и проведение с 21:00 до 8:00 в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 2 000 рублей;

2

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1-3, 3.1, 
настоящей статьи, - влечет наложение штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей; 1

п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных надобно-
стей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих целей мест, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей;

1

п.2 ст.27 - непринятие лицом, ответственным за эксплуатацию здания, мер по содержанию прилегающих терри-
торий, включая уборку, в том числе в зимний период, - влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц - в размере от 3 000 до 5 000 рублей;

1

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории муниципального 
образования автономного округа, выразившееся в размещении, складировании и хранении разукомплектованных 
транспортных средств и иных механизмов в нарушение требований, установленных правилами благоустройства 
территории муниципального образования автономного округа, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;

4

п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в наезде и размещении на них 
транспортных средств, в иных действиях, совершение которых не допускается на указанных территориях с целью 
их охраны правилами благоустройства территории муниципального образования, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; 

11

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредственной близости 
от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных 
служб, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 5 000 рублей;

10

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования 
автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;

1

п.2 ст.37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного п.1 настоящей ста-
тьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей. 1

На территории садоводств в 
городе Когалыме можно:

* построить садовый домик 
или капитальный дом;

* возвести строения хозяй-
ственного назначения (баню, 
сарай, гараж, дровник, беседку);

* заложить сад, развести ого-
род для удовлетворения соб-
ственных нужд;

* поменять статус земельного 
участка при согласовании орга-
на местного самоуправления.

На территории садоводств в 
городе Когалыме нельзя:

* заводить подсобное хозяй-
ство;

* использовать землю для биз-
неса (строить магазин, станцию 
технического обслуживания);

* проводить коммуникации без 
согласия членов СНТ;

* нарушать правила садового 

товарищества.
Все дело в том, что земля в 

садоводческом товариществе, 
куда входят личные земельные 
участки и земли общего назна-
чения, выдавалась для ведения 
садоводства и огородничества в 
целях удовлетворения собствен-
ных нужд.

Строительство магазина на зе-
мельном участке с разрешен-
ным видом использования «для 
ведения садоводства» или «ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства» - это использование 
земельного участка не по назна-
чению. Так как магазин подразу-
мевает ведение коммерческой 
деятельности.

Отдел муниципального 
контроля управления экономики 

Администрации 
города Когалыма.

К СВЕДЕНИЮ 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА 
НА ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДСТВА

Проект планировки территории для ведения садоводства 
утверждается в соответствии с генеральным планом Адми-
нистрацией города Когалыма и является обязательным для 
исполнения всеми участниками освоения, застройки и меже-
вания территории.

За нецелевое использование земельного участка 
предусмотрена ответственность по статье 8.8 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях.

Причинами, при наличии которых мо-
жет производиться изменение условий 
трудового договора, являются:

- организационные изменения (изме-
нение в структуре управления организа-
ции, внедрение форм организации тру-
да, изменение режимов труда и отдыха 
и так далее);

- технологические изменения условий 
труда (внедрение новых технологий про-
изводства, усовершенствование рабочих 
мест, введение новых или изменение тех-
нических регламентов).

Не допускается изменение условий тру-
дового договора по иным причинам, а так-
же изменение трудовой функции работника.

Изменение условий трудового договора 
производится с соблюдением следующих 
обязательных требований:

1. Работодатель обязан предупредить 
работника не позднее, чем за два меся-
ца о предстоящем изменении с указани-
ем причин.

Некоторые категории работодателей 
обязаны предупреждать работника об 
изменении условий трудового договора 
в иные сроки:

♦ не менее чем за 14 календарных дней 
- работодатель - физическое лицо;

♦ не менее чем за семь календарных 
дней - работодатель - религиозная орга-
низация.

Предупреждение должно быть оформ-
лено в письменном виде.

2. При нежелании работника рабо-
тать в новых условиях работодатель 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель вправе инициировать из-
менение условий трудового договора, за-
ключенного с работником.

обязан предложить работнику имею-
щуюся у него другую работу (вакант-
ную должность соответствующей квали-
фикации, или нижестоящую вакантную 
должность, или нижеоплачиваемую ра-
боту), не противопоказанную ему по со-
стоянию здоровья.

Предложение другой работы должно 
быть оформлено в письменном виде.

3. При отсутствии у работодателя дру-
гой работы или при отказе работника от 
предложенной работы, трудовой договор 
прекращается.

Отказ работника от предложенной ра-
боты должен быть подтвержден пись-
менно!

4. При увольнении работодатель обязан:
♦ выплатить работнику выходное посо-

бие в размере двухнедельного среднего 
заработка;

♦ произвести с ним полный расчет, в 
том числе выплатить компенсацию за не-
использованный отпуск;

♦ выдать на руки трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой дея-
тельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 
работодателя, справку о заработке за два 
календарных года, предшествующих году 
увольнения, сведения о начисленных и 
уплаченных страховых взносах по обя-
зательному пенсионному страхованию.

Отдел по труду и занятости
Администрации города Когалыма.

Электронный сертификат внешне пред-
ставляет из себя карту платежной систе-
мы «Мир», но с большим потенциалом. 
После подачи заявления в отделение 
Фонда социального страхования РФ на 
ней в кратчайшие сроки резервируется 
определенная сумма денежных средств, 
которую можно потратить на средства ре-
абилитации, рекомендованные бюро ме-
дико-социальной экспертизы. При этом 
денежную помощь от государства можно 
использовать только по назначению: ее 
нельзя снять, перевести кому-либо друго-
му или потратить на другие нужды. В мо-
мент совершения покупки в специализи-
рованном магазине или в сети Интернет 
госсредства напрямую поступают продав-
цу через банк-эквайер.

- Присутствует некий момент доверия: 
обладатель сертификата сам выбира-
ет торговую точку, необходимую модель 
средства реабилитации, цветовое реше-
ние. Кроме того, предоставлено право 
доплаты, если понравился товар, стои-
мость которого превышает номинал сер-
тификата, - комментирует управляющий 
отделением Фонда социального страхо-
вания Михаил Рыбьяков. - Немаловаж-
но и то, что сертификат имеет достаточ-
но продолжительный срок действия (при 
условии действующих программ ИПРА 
или ПРП), который составляет один год, 
а для абсорбирующего белья и подгузни-
ков - 90 дней.

Подать заявление на оформление сер-
тификата можно за несколько минут на 

портале «Госуслуги», в офисах МФЦ и 
в отделении Фонда социального страхо-
вания. Сертификат с определенным но-
миналом будет оформлен за пять дней. 
Важное условие - наличие индивидуаль-
ной программы реабилитации или про-
граммы реабилитации пострадавшего на 
производстве, а также карта националь-
ной платежной системы «Мир».

Напомним, еще до недавнего времени 
граждане с инвалидностью могли либо 
рассчитывать на обеспечение изделия-
ми реабилитации в Фонде социального 
страхования РФ, либо приобретать их 
самостоятельно. Оба этих способа пред-
полагают некий момент ожидания, ко-
торый по закону достигает от 60 до 90 
дней. Электронный сертификат, который 
был внедрен в России около года назад, 
не отменил, а дополнил существующие 
механизмы. На сегодняшний день это 
самый современный, индивидуальный и 
самый быстрый способ предоставления 
государственной поддержки граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

Отдел работы со страхователями №3
ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО-Югре.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ - 
ЭТО УДОБНО

С начала года югорчанами, в том числе получившими инвалидность вслед-
ствие несчастных случаев на производстве, оформлено 2 300 электронных 
сертификатов, позволяющих приобретать изделия реабилитации на средства 
государственной поддержки. Его получатели становятся обладателями кре-
сел-колясок, поручней, тростей, подгузников, слуховых аппаратов, ортопеди-
ческой обуви и многих других жизненно необходимых товаров.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ
ПРОФЕССИЯ - ПЕДАГОГ

АСТРОПРОГНОЗ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН
Рабочие дела Овнов на этой 
неделе пойдут в гору. Вы 
максимально энергичны и 
активны. Желание работать 
усиливается с каждой мину-

той. Есть вероятность, что вас ожидает 
улучшение материального положения. 
Это может быть премия или же повы-
шение на работе. Также вас ждут но-
вые знакомства, которые добавят по-
ложительных эмоций и незабываемых 
впечатлений.

ТЕЛЕЦ
 Эта неделя у Тельцов под-
ходит для романтического 
свидания или веселых при-
ключений. Проведите время 
с любимым человеком. По-

ход в ресторан, вечерняя прогулка или 
совместный поход в кино положитель-
но скажутся на ваших отношениях. Но 
есть и отрицательная сторона: не трать-
те слишком много денег. В ближайшее 
время вас могут преследовать финансо-
вые трудности.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятный 
период для Близнецов, за-
нимающихся  бизнесом. 
Именно в этой сфере сей-
час все складывается мак-

симально удачно. Укрепление деловых 
связей, подписание новых контрактов, 
поиск перспективных партнеров - это 
все про данный период. Что касается 
здоровья, постарайтесь перейти на 
сторону здорового образа жизни. Это 
хорошо скажется на состоянии ваше-
го организма.

РАК 
У Раков неделя будет напол-
нена делами, и вам придется 
побывать в роли белки в ко-
лесе. Финансовое положение 
сейчас не такое, о котором 

следует мечтать. Пересмотрите свои 
расходы. Не совершайте спонтанных 
покупок. Нужно немного переждать эту 
финансовую дыру. Вероятно, скоро по-
ступит предложение по дополнительно-
му заработку.

ЛЕВ 
Львы, постарайтесь про-
вести эту неделю в состо-
янии уравновешенности и 
спокойствия. Вы будете не-
много раздражительны и 

агрессивны. Не стоит распыляться 
на окружающих, так как это может по-
влечь ухудшение ваших взаимоотно-
шений. Уделите время близким, они 
окружат вас заботой, а вы приобрете-
те душевный покой.

ДЕВА 
Сейчас Девы настроены весь-
ма консервативно в отноше-
нии нововведений в любых 
сферах. Не следует начинать 

новые дела или планировать поездку, 
особенно путешествие. Не время менять 
внешность, вам может не только не по-
нравиться, но и вы сильно пожалеете. 
Впереди вас ждут перемены, но только 
в случае, если вы проявите терпимость.

ВЕСЫ
Если вы давно хотели поме-
нять свою сферу деятельно-
сти, то сейчас самое время. 
Также можете смело начать 

заниматься творчеством, в семейных от-
ношениях все спокойно. Деловые свя-
зи Весов в ближайшее время принесут 
вам денежную прибыль. Ваша интуиция 
и способность убеждать хорошо отразят-
ся на ваших взаимоотношениях.

СКОРПИОН 
Список задач, которые вам 
надо будет решить Скорпио-
нам, начнет увеличиваться. 
Но не спешите их выполнять. 
Лучше обратите внимание на 

свою половинку, устройте романтический 
ужин или отправьтесь в кино, сейчас в ва-
ших отношениях царит гармония. А к ра-
боте, профессиональным задачам верни-
тесь немного позже.

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы, смело посвящай-
те эту неделю любви, семье, 
новым знакомствам, за кото-
рыми последуют серьезные и 
длительные отношения, кото-

рые, возможно, закончатся свадьбой. В 
финансовой сфере также ждет успех, ве-
роятен крупный выигрыш, выгодная ком-

мерческая сделка или очень перспектив-
ное предложение.

КОЗЕРОГ 
Легкий флирт может привести 
Козерогов к самым неожидан-
ным последствиям. Возмож-
но, вам буквально вскружат 
голову, а в животе запорхают 

бабочки. Но вам нужен не мимолетный 
роман, а настоящая любовь. Вы всегда 
готовы посвятить себя новым отношени-
ям, но не идеализируете своего избран-
ника. Не торопитесь открывать свое серд-
це, следует немного подождать.

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев возникнут ситу-
ации, которые спровоцируют 
перемены и серьезные пере-
становки. Вероятно, появит-
ся возможность решить слож-

ный вопрос в отношениях с близкими вам 
людьми. Внутренний стержень и мотива-
ция помогут вам двигаться в нужном на-
правлении к вашим целям. Также можете 
заняться йогой и медитацией, они напол-
нят вас положительной энергией.

РЫБЫ
У Рыб давно зреет деловое 
предложение к руководству. 
Сейчас самое время обра-
титься к шефу, ему понравит-
ся ваша идея. Получите новую 

работу или начнете взаимодействовать с 
новыми партнерами. Планеты советует 
расставить приоритеты, определив, ка-
кие цели для вас наиболее важны и зна-
чимы. Ведь иногда вам важнее сам про-
цесс, чем результат.
Удачной всем недели!

Информация подготовлена 
по материалам сайта gadalkindom.ru

Предстоящая неделя - удачный период для решения финансовых вопросов, 
обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Звезды советуют отло-
жить крупные покупки, даже если это заранее обдуманное и спланированное 
приобретение.

С рекомендациями астрологов для каждого знака зодиака, можете ознако-
миться ниже.

Уникальность этой профессии 
заключается в том, что музыкаль-
ный руководитель должен уметь 
абсолютно все: играть на музы-
кальных инструментах, писать 
сценарии, петь, сочинять стихи, 
танцевать и много другое… А 
главное - уметь заинтересовать 
дошкольников. Кроме этого, он 
должен уметь поднять настрое-
ние детям и их родителям, а еще 
постоянно учиться, быть психоло-
гом и дипломатом, инициатором и 
новатором, умеющим увлечь всех 
специалистов детского сада.

Альбина Рашидовна Хаса-
нова долгие годы работает в 
должности музыкального руко-
водителя МАДОУ «Сказка» и 
полностью соответствует вы-
шеперечисленным критериям 
профессионального стандарта 
педагога-музыкального руково-
дителя. Она человек творческий, 
целеустремленный, всегда нахо-
дящийся в состоянии поиска, ак-
тивно использующий современ-
ные педагогические технологии: 
логоритмику, пальчиковые игры, 
двигательные разминки, психо-
гимнастику, игровой массаж и 

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТАЛАНТЫ…
Есть профессия в детском саду - музыкальный руково-

дитель. Кто он, музыкальный руководитель XXI века? Ка-
кими качествами и профессиональными компетенциями 
должен обладать, какие знания иметь и какими способами 
их донести до ребенка, какую завесу в музыке и искусстве 
приоткрыть?

информационно-коммуникаци-
онные технологии.

Под чутким руководством Аль-
бины Рашидовны воспитанники 
дошкольного учреждения учат-
ся танцевать, петь, музициро-
вать, а затем с удовольствием 
представляют свои достижения 
на отчетных концертах и различ-
ных городских мероприятиях. Ее 
воспитанники в 2021-2022 учеб-
ном году стали победителями му-
ниципального конкурса детских 
творческих коллективов среди 
детских образовательных органи-
заций  города Когалыма, город-
ского фестиваля-концерта «Моя 
Югра»; победителями городско-
го фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Юн-
тагор-2022» в номинациях «Хо-
реография (эстрадный танец)», 
«Эстрадный вокал (соло)», 
«Эстрадный вокал (дуэт)»; побе-
дителями и призерами междуна-
родного детского, взрослого про-
фессионального конкурса «BEST 
STAR» проекта «Будущее Рос-
сии» в городе Сургуте. Эти кон-
курсы помогают «открывать» та-
лантливых ребят, а увидеть таких 
детей может только талантливый 
педагог. 

Альбина Рашидовна также 
развивает творческие способно-
сти воспитанников посредством 
приобщения их к театральному 
искусству. Ребята учатся играть 
на музыкальных, в том числе и 
русских народных инструментах, 
развивают певческие навыки и 
умение держаться на сцене.

Наш музыкальный руководи-
тель не только затейник, сцена-
рист, режиссер, но и душа всех 
праздников. Это универсаль-
ный мастер, который выявляет и 
развивает индивидуальные спо-
собности и таланты, изначаль-
но заложенные в каждом ребен-
ке. Все сценарии праздников, 
в которые педагог вкладывает 
душу, интересны, оригинальны 
и неповторимы. Традиционные 
новогодние утренники, выпуск-
ные, мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню, 
Дню защитника Отечества, Дню 
Победы и тематические развле-
чения превращаются в яркие за-

поминающиеся события для де-
тей и их родителей.

- Работая в детском саду, мне 
всегда хочется, чтобы в сутках 
было 48 часов. Домой прихожу 
уставшая, но довольная, а дома 
опять все мысли о работе - ищу 
новые приемы, думаю, как заин-
тересовать детей… Зато после 
успешно проведенных утренни-
ков понимаю, что не зря стараюсь 
и чувствую себя по-настоящему 
счастливой, когда вижу лучезар-
ные детские глаза, наполненные 
радостью, и слышу бурные апло-
дисменты родителей, - рассказы-
вает Альбина Рашидовна.

Увлеченный своей профессией 
педагог ведет и активную педаго-
гическую деятельность. Альбина 
Рашидовна удостоена высоких 
наград, среди них - Почетная гра-
мота Министерства образования 
РФ, звание Почетного работни-
ка общего образования РФ, Бла-
годарственное письмо Тюмен-

ской областной Думы, Почетная 
грамота Департамента образо-
вания и молодежной политики 
ХМАО-Югры, Почетная грамота 
главы города Когалыма. Кроме 
того, Альбина Рашитовна являет-
ся победителем конкурса «Педа-
гог года» и обладателем гранта 
Администрации города Когалыма 
в сфере образования.

«Жить душой наизнанку!» - 
кредо музыкального руководите-
ля, потому что нельзя развивать 
эмоциональную сферу ребенка, 
оставаясь равнодушной! Хочет-
ся, чтобы «звездочки», которые 
зажигает педагог в душах детей, 
никогда не гасли! Альбина Ра-
шидовна завоевала искреннюю 
любовь детей, уважение коллег 
и родителей, она по праву полу-
чает самую большую в мире на-
граду -  улыбку и детский смех!

Ольга Ермолина,
заведующий МАДОУ «Сказка».

Фото автора.
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К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 21.11.2022 г. ПО 28.11.2022 г.

Куплю (КИПиА) датчики 
давления, температуры, 

расхода и так далее. 
Тел.: 8 908 251 07 46.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышения цены наблюдается на 1 вид 
товара, снижение цен не наблюдается. На 28.11.2022 город Когалым по стоимости набора из 
25 наименований продуктов питания занимает 2 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

Телефон 
рекламного отдела: 

8 (34667) 2-18-81.

ПРОДАЕТСЯ (СДАЕТСЯ В АРЕНДУ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: г. Когалым, 

ул. Южная, 7 (9 строений) общей площадью 7 800 кв.м., из них теплые 6 300 кв.м. 
Площадь земельного участка 4,4 га. Централизованные водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение, видеонаблюдение, охранно-пожарная 

сигнализация. Система видеонаблюдения, Физическая охрана. Полное благоустройство 
территории. Возможное использование под любые виды деятельности.

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 

г.Когалыму на 
21.11.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

28.11.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  
21.11.2022 по 28.11.2022

1. Масло сливочное кг 763,49 763,49 0,0 
2. Масло подсолнечное литр 166,13 166,13 0,0 

3.
Молоко цельное 
пастеризованное жирностью 
2,5-3,2%

литр 102,67 102,67 0,0 

4. Яйца куриные 10 шт. 86,25 87,02 0,9 
5. Сахар-песок кг 92,76 92,76 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,40 66,40 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,87 21,87 0,0 

Уважаемые руководители некоммерческих организаций!
Информируем вас о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 

31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» объявляется приём заявок на 
получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий».

Претенденты на получение субсидии могут заявиться на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ной работы по следующим мероприятиям: 

- Открытое Первенство города Когалыма по мини-футболу среди юношей.
Сроки приёма заявок: 
Заявки принимаются с 08:30 часов 16 ноября 2022 года по 18:00 часов 15 декабря 2022 года.
Прием заявок осуществляет Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма (далее - УКСиМП).
Место нахождения и почтовый адрес УКСиМП: 628481, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, кабинеты 432. 

Адрес электронной почты: sport-kog@yandex.ru
Результат предоставления субсидий.
Результатом предоставления субсидий является количество принявших участие в физкультурном (физкуль-

турно-оздоровительном) мероприятии не менее 40 (сорока) человек на каждом мероприятии.
Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидий:
- награждение победителей и призеров соревнований;
- обеспечение безопасности при проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий;
- обеспечение медицинского сопровождения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;

- привлечение квалифицированных судей и специалистов не менее двух на каждое мероприятие.
Муниципальная работа выполняется в интересах общества и для физических лиц согласно законодатель-

ству Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта на территории города Когалыма на без-
возмездной для потребителей основе.

Требования к участникам отбора:
На 01.11.22 участники отбора должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 (пятьдесят) процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, уста-
новленные правовым актом;

- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок и документов, предоставляемых участниками 
отбора.

1. Для участия в конкурсе участники отбора в период с 08:30 часов 16 ноября 2022 года по 18:00 часов 15 
декабря 2022 года, направляют в УКСиМП следующие заявочные документы, которые необходимо предоста-
вить для получения субсидий (в бумажном и в электронном виде):

1.1. Заявку согласно приложению 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий с приложениями:

1.2. Проект положения о проведении физкультурного мероприятия, которое должно быть направлено на ре-
шение задач по развитию сферы физической культуры и спорта в городе Когалыме;

1.3. Документы, подтверждающие соответствие участников отбора требованиям к участникам отбора: 
- копию Устава, учредительного договора некоммерческой организации, Устава (положения) социально ори-

ентированной некоммерческой организации с изменениями и дополнениями;
- выписку из единый государственный реестр записи о юридическом лице (по собственной инициативе 

участника отбора); 
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных пла-

тежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора).
2. Заявка и прилагаемые документы, указанные в пункте 1 должны быть заполнены по всем пунктам. Участ-

ник отбора несёт всю полноту ответственности за достоверность информации, представленной в документах.
3. Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем; скреплены печатью 

участника отбора (при наличии печати). При оформлении документов применение факсимильных подписей 
не допускается.

Все документы должны быть написаны на русском языке. 
Порядок отзыва и внесения изменений в заявки участников отбора:
Участник отбора вправе отозвать и (или) внести изменения в заявку не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 

до истечения срока приёма заявок для участия в конкурсе, путём направления в УКСиМП заявления об отзы-
ве документов и (или) внесении в них изменений в произвольной форме. 

Заявка на участие в отборе признаётся отозванной участником отбора со дня поступления заявления об от-
зыве заявки на участие в отборе и не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
1. УКСиМП в течение 7 (семи) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок участников отбора про-

веряет их на предмет соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.
2. По итогам рассмотрения заявок в случаях несоответствия требованиям настоящего Порядка, ГРБС на-

правляет в адрес участника отбора письмо об отклонении заявки для дальнейшего участия в отборе с указа-
нием причин отклонения.

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения заявок участников отбора УКСиМП организует за-
седание Комиссии.

4. На заседании Комиссии проводится рассмотрение заявок участников отбора, на предмет их соответствия 
критериям отбора, установленным Порядком и их оценка. 

5. По итогам рассмотрения Комиссия проводит оценку заявок участников отбора. Членами Комиссии опре-
деляется общая сумма баллов (суммируются количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и 
определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количество присутствующих на заседании 
членов Комиссии).

На основании наиболее высокого среднего балла Комиссия определяет победителя отбора на получение 
субсидии на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий» (далее – победитель отбора) (в пределах утверждённых бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы) или принять решение о несостоявшемся отборе.

В случае, если ни один из участников отбора не набрал 60% от максимально возможного общего среднего 
балла, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на предоставление субсидий.

6. Решение Комиссии по итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора, соответствующих требо-
ваниям настоящего Порядка, оформляется протоколом.

7. Решение о предоставлении субсидий оформляется проектом распоряжения Администрации города Кога-
лыма «О предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий». 

8. После подписания протокола Комиссией, УКСиМП в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол на Едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект распоряжения о предоставлении субсидий.
Разъяснения объявления о проведении отбора, можно получить по телефону 8(34667) 93631 в период про-

ведения отбора с 08:30 до 18:00 перерыв с 12:30 до 14:00
Победитель отбора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания распоряжения о предостав-

лении субсидии должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).
В случае, если получатель субсидий в установленные сроки не предоставил подписанное соглашение, пере-

данное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения соглашения.

Кадастровым инженером Ханиевой Н.А., почтовый адрес: ХМАО-Югра, г.Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д.19, кв. 23, e-mail: KhanievaNA@gmail.com, тел.:+7-900-390-
1000, аттестат №86-14-305 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром  86:17:0011701:394, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, СОНТ 
Комунальник, участок №35 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Гафаров Р.А.,  адрес: ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Дружбы Народов, д.10, кв.92, тел.:8-950-522-40-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская 13, этаж 2 «10» января 
2023 г в 11 часов 00 минут (местное время).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская 13, этаж 2

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» де-
кабря 2022 г по «09» января 2023 г. по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибир-
ская 13, этаж 2.

Смежный земельный участкок, с правообладателем (-ями) которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

86:17:0011701:405, ХМАО-Югра, г. Когалым, СОНТ Комунальник, участок № 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории 13 микрорайона в городе Когалыме

«02» декабря 2022 г.                                                                                            город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки на территории города Когалыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города 
Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
города Когалыма», оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
13 микрорайона в городе Когалыме.

Срок проведения публичных слушаний составляет с 02.12.2022 по 12.12.2022. Публичные слушания прово-
дятся 12.12.2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300. 
Время начала публичных слушаний - в 18:00 по местному времени.

Материалы экспозиции Проектов публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) с 02.12.2022 по 12.12.2022 включительно.

Экспозиция Проектов проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице 
Дружбы народов, 7. Посещение экспозиции Проектов осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Контактные данные: Алина Берестова, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма - 8 (34667) 93-557, лицо его замещающее - Заира Дашдемирова, главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - 8 (34667) 93-694.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Когалыма.

Оповещение о проведении публичных слушаний по внесению изменений
 в проект планировки и проект межевания территории для объекта 

«Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)»

«02» декабря 2022 г.                                                                                                    город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалы-
ма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Кога-
лыма», оповещает о начале публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки  и проект меже-
вания территории для объекта «Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)».

Срок проведения публичных слушаний составляет с 02.12.2022 по 12.12.2022. Публичные слушания прово-
дятся 12.12.2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300. 
Время начала публичных слушаний - в 18:00 по местному времени.

Материалы экспозиции Проектов публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) с 02.12.2022 по 12.12.2022 включительно.

Экспозиция Проектов проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по ули-
це Дружбы народов, 7.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Контактные данные: Алина Берестова, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма - 8 (34667) 93-557.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Когалыма.



6 декабря - «Песочное волшебство» 
мастер-класс.  Начало в 15:00 (0+);

10 декабря  - «Край мой - гордость 
моя», краеведческий час. Начало в 15:00 
(6+).

9 декабря - «Сказки бабушки Аннэ», 
громкое чтение в рамках проекта «Книж-
ное зернышко», ко Дню образованию 
ХМАО-Югра (0+);

10 декабря - «Родного края облик мно-
голикий», краеведческая игра в рамках 
проекта «Уроки Деда краеведа», ко Дню 
образованию ХМАО-Югры (12+).

3 декабря  - программа для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Начало в 16:00 (6+);

10 декабря - «Моя Югра», фестиваль 
ко Дню образования ХМАО-Югры. Нача-
ло в 17:00 (0+);

11 декабря -  «День Конституции», 
праздничная концертная программа.  На-
чало в 13:00 (0+).

2, 7, 8 и 9 декабря - «Мастерская Сне-
гурочки», творческие мастер-классы по 
изготовлению новогодних сувениров. 
Вход платный. По предварительной за-
писи. Время проведения с 10:00 до 18:00. 
Целевая аудитория: дети старше 3 лет;                   

4 декабря - «Иосиф Крачковский. 
Жизнь и творчество», лекция на базе 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Начало в 17:00. Целевая аудито-
рия: разновозрастная.

10 декабря  - «Профессия - рестав-
ратор», лекция на базе ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал». Начало в 
17:00 (0+);

11 декабря - «Край, в котором я живу», 
мероприятие ко Дню образования ХМАО. 
Начало в 17:00 (14+).

Выставки:
«Сибирь купеческая», выставка (0+);
«Преображенная природа», выстав-

ка (6+);
«Сказочные мотивы в произведениях 

искусства», выставка (0+).

4 декабря - «Мир безграничных воз-
можностей»,  познавательное мероприя-
тие для детей с инвалидностью в рамках 
декады инвалидов. Начало в 17:00 (0+).

Выставки:
«Дворцы и корабли 2.0», персональная 

выставка картин художника Юлии Прошу-
тинской, посвященной празднованию Дня 
города и Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности (6+).

5 декабря - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало в 19:30 (16+).

КОГАЛЫМСКИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М. ЛУЧКИНА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,  Юлия Толстова.        Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ПОДПИСКА-2023

ДК «СИБИРЬ»

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

График уборки снега со 2 по 9 декабря

Примечание: возможна корректировка в зависимости от погодно-климатических условий.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1 МИКРОРАЙОН
ул. Мира - 14А,14Б;
ул. Молодежная - 13А,13Б;
проезд от ул. Мира - 14Б до ул. Молодежная -13А;
проезд между ул. Молодежной, 13Б и ул. Мира, 12;
ул. Молодежная - 9, 11; 
ул. Молодежная - 13, 15;
ул. Молодежная - 1, 3, 7;

02.12.2022
05.12.2022
06.12.2022

07.12.2022
08.12.2022
09.12.2022

2. 2 МИКРОРАЙОН
проезд от ул. Мира, 22В до ул. Молодежной, 10; 02.12.2022

3.

3 МИКРОРАЙОН
ул. Мира - 23, 29;
ул. Мира - 25, 27;
ул. Мира - 21, 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;

06.12.2022
07.12.2022
08.12.2022
09.12.2022

4.

4 МИКРОРАЙОН
ул. Ленинградская - 31, 25, 35; ул. Бакинская - 35, 23, 33;
ул. Бакинская - 11, 13, 17, 15, 21, 25, 19А;
ул.  Прибалтийская - 27/1, 29/1, 31/1;
ул. Бакинская - 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

02-03.12.2022
05-06.12.2022
07-08.12.2022
09-10.12.2022

5.
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ 7 МИКРОРАЙОНА

проезд от магазина «Монетка» до СОШ №10;
проезд от ул. Сургутское шоссе, 11 до ул. Мира, 58;

06.12.2022
07.12.2022

6.
10 МИКРОРАЙОН

пр. Солнечный - 19, 21;
пр. Солнечный - 13, 15, 17;

08.12.2022
09.12.2022

7.
11 МИКРОРАЙОН

ул. Шмидта - 10, 12;
проезды до д/с «Цветик-семицветик»;

02.12.2022 
05.12.2022

8.

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15.
ул. Комсомольская - 10, 10А;
ул. Олимпийская - 21; ул. Студенческая - 32; пер. Песчаный;
ул. Промысловая - 11; ул. Спортивная - 10Б, 26;
ул. Дорожников - 9, 11;
ул. Олимпийская - 27, 23.

02.12.2022
05.12.2022
06.12.2022
07.12.2022
08.12.2022
09.12.2022 
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