
Росавиация перераспределила сэко-
номленные средства по одной из про-
грамм субсидирования между 19 авиа-
компаниями. Перевозчики получат 9 млрд 
рублей на возмещение операционных 
расходов на перевозки внутри страны.

- Данная мера господдержки позволит 
сохранить пассажирские перевозки на 
внутренних авиалиниях на уровне про-
шлого года и предоставить нашим граж-
данам доступные авиаперелеты, - сооб-
щила Росавиация. 

Общий объем субсидирования вну-
тренних перевозок - 100 млрд рублей. 
За апрель - сентябрь 2022 года перевоз-
чики в рамках заключенных соглашений 
уже получили 91 млрд рублей. В ноябре 
будут распределены оставшиеся сред-
ства. Самые большие суммы получат 
авиакомпании «Сибирь», «Аэрофлот», 
«Победа», «Россия».

Ранее Росавиация утвердила список 
субсидируемых межрегиональных марш-
рутов на 2023 год. Летать по доступным 
ценам пассажиры смогут по 308 направ-
лениям в обход Москвы. В перечне, на-
пример, перелеты из Абакана в Омск, 
Сочи, из Архангельска в Ярославль, Ка-
зань или из Барнаула в Пермь, Сургут, 
Тюмень. Субсидии помогут авиакомпа-
ниям сделать авиабилеты доступнее, а 
маршрутную сеть - шире.

На заседании организационного коми-
тета по подготовке и проведению Меж-
дународного фестиваля кинематогра-
фических дебютов «Дух огня», которое 
провела губернатор Югры Наталья Ко-
марова, объявлены дата его проведения. 
XXI Международный кинофестиваль «Дух 
огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 
6 марта 2023 года. Также была утвержде-
на кандидатура президента - им стал из-
вестный режиссер, сценарист, продюсер 
и композитор Эмир Кустурица.

- «Дух огня» - бренд Югры. Чтобы фе-
стиваль расширял свое присутствие, был 
востребованным в мире, мы выходим на 
новые культурные, экономические пло-
щадки для привлечения партнеров, ис-
пользуем современные форматы диалога 
со зрителями и представителями кино-
индустрии. Новый этап развития «Духа 
огня» начинается с новым президентом 
фестиваля, - подчеркнула Наталья Кома-
рова. - Спасибо, Эмир, что дали согласие 
возглавить наш кинофестиваль.

Эмир Кустурица отметил, что его связы-
вают давние теплые отношения с Россией 
и «Духом огня»:

- Это судьба. Я очень рад, что могу воз-
главить этот фестиваль для молодых та-
лантливых людей. Рад, что смогу помочь 
тем, кто хочет создавать хорошее кино.

В минувшее воскресенье коллектив со-
временного танца Boombox Kids из Ко-
галыма принял участие в Чемпионате и 
Первенстве города Нижневартовска по 
брейкингу. За плечами у когалымского 
коллектива достаточно большой опыт, 
ведь они уже не первый год принимают 
участие в подобных соревнованиях.

По итогам Чемпионата и Первенства ко-
галымчане вновь покорили сцену, проде-
монстрировав высший уровень подготов-
ки и отличный результат. Ребята заняли 
10 призовых мест в разных возрастных 
категориях и номинациях, в том числе 
первое место в командном выступлении.

Поздравляем когалымчан с достижени-
ями и желаем дальнейших успехов!
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Вот уже 20 лет городской фестиваль отечественного кино 
«Золотая лента» является неотъемлемой частью культурной 
жизни Когалыма и одним из значимых ее событий, став для 
нашего города по-настоящему доброй традицией.

С 18 по 26 ноября всех нас вновь ожидают новые встречи с 
именитыми звездами киноискусства, общение с творческими 
людьми, вдохновляющие эмоции и, конечно же, кино.

18 ноября в 19:00 в ДК «Сибирь» концертную программу 
открытия фестиваля представят звезды отечественного ки-
нематографа: Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова, 
Заслуженные артисты РФ Нина Шацкая, Василий Мищенко, 
Андрей Межулис, актриса театра и кино Ольга Будина, актер, 
режиссер, сценарист Александр Кулямин, актриса театра и 
кино, композитор София Принц, актриса, режиссер Екатери-
на Устюгова. Откроет фестиваль его бессменный ведущий 
Заслуженный артист РФ Тимофей Федоров и актриса Свет-
лана Галка.

Помимо творческих встреч и мастер-классов, в течение де-
вяти фестивальных дней когалымчан ждет показ художествен-
ных фильмов «Новенький», «Колокол надежды», «Манжеты», 
«Календарь ма(й)я», «Право выбора. Вера», «Нахимовцы», 

«Огород», «Первый Оскар» и ретроспективный показ художе-
ственного фильма «Девочка ищет отца».

21 ноября пройдет День документального кино.
 24 ноября вниманию юных зрителей будет представлена 

музыкальная киносказка «Конек-Горбунок», а для старшего 
поколения прозвучит музыкальный киноконцерт «Я люблю 
тебя, жизнь!» в сопровождении солистов оркестра Всерос-
сийской государственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 26 ноября в 
18:00 в ДК «Сибирь». Для когалымчан и гостей города высту-
пит Ансамбль песни и танца Культурно-творческого центра 
«Югра-Классик».

Мероприятия кинофестивальных дней запланированы на 
трех площадках: ДК «Сибирь», МЦ «Метро» и филиал Госу-
дарственного академического Малого театра России.

Приглашаем вас, дорогие когалымчане, на мероприятия «Зо-
лотой ленты»! С полной программой кинофестиваля вы може-
те ознакомиться на нашем сайте www.kogvesti.ru и на сайте 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» artprazdnik.ru

Справки по телефонам: 5-04-69, 2-99-17.

«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА» 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!



2       18 ноября 2022 года №89 (1397)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника налоговых органов!

Налоговая служба сегодня - это важнейшее звено фи-
нансовой системы страны, высокая ответственность за 
наполнение бюджета и современные технологии, отве-
чающие запросам всех участников экономической жизни.

Выполняя свои трудовые обязанности профессиональ-
но, ответственно и четко, специалисты налоговых орга-
нов Когалыма создают благоприятные условия для раз-
вития нашего муниципалитета.

Искренне желаю работникам налоговой сферы дости-
жения высоких результатов, энергии, здоровья и семей-
ного благополучия! 

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 ноября на площадке ОТРК «Югра» состоится 
ежегодная пресс-конференция главы округа Натальи 
Комаровой с представителями СМИ.

К участию приглашены представители международ-
ных, федеральных, региональных, муниципальных 
средств массовой информации, представители СМИ го-
рода Макеевки Донецкой Народной Республики, предста-
вители детско-юношеских редакций, блогерского сообще-
ства региона. Напомним, в прошлом году из-за пандемии 
пресс-конференция прошла в режиме онлайн. В ней при-
няли участие 188 представителей СМИ. Общение дли-
лось почти четыре часа.

Прямая трансляция будет вестись в аккаунтах губер-
натора округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», в официальной группе региона «Югра» во 
«ВКонтакте», на сайте ОТРК «Югра».

Начало прямого эфира в 12:00.
Соб. инф.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В России с 1 ноября стартовал осенний при-
зыв юношей.

Как отмечают региональные власти, сборный пункт 
Югры для приема и размещения призывников подготов-
лен в полном объеме. В этом году из числа когалымчан 
на военную службу призовут порядка 59 человек.

Получить ответы на интересующие вопросы при-
зывники и их родители могут по телефонам горячих 
линий с 8:30 до 18:00 ежедневно, кроме выходных. 
Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры: 8 (3467) 39-70-21, 39-70-30; Военный 
комиссариат г. Когалым ХМАО-Югры: 8 (34667) 2-09-54; 
Окружной сборный пункт ХМАО-Югры (г. Пыть-Ях):           
8 (3463) 46-09-89.

СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

«Единая Россия» обеспечива-
ет защиту прав мобилизован-
ных и их семей. Помимо феде-
ральных мер, по инициативе 
депутатов партии в 80 регионах 
действуют региональные меры 
поддержки семей военнослужа-
щих, добровольцев и мобили-
зованных.

С начала СВО «Единая Россия» 
инициировала ряд законов, кото-
рые легли в основу системы соци-
ального обеспечения военнослу-
жащих, занятых в СВО. Работа над 
ними идет на постоянной основе, 
что помогает устранить пробелы в 
законодательстве и предусмотреть 
максимальную поддержку в соот-
ветствии с поручениями президента 
Владимира Путина.

- «Единая Россия» всегда исхо-
дила из того, что главный капитал, 
который накоплен партией, - это 
внимание людей, неравнодушное 
отношение к тем проблемам, кото-
рые есть у граждан нашей страны. 
Это проявлялось в разный период 
и в разных ситуациях - и, конечно, 
сейчас, в сложнейший период в 
жизни нашей страны. Поэтому мак-
симальное внимание к мобилизо-
ванным и их семьям действитель-
но является сейчас важнейшей 
задачей партии «Единая Россия», - 
отметил председатель партии Дми-
трий Медведев.

Первой - еще в марте - была реа-
лизована инициатива партии о на-
делении участников СВО статусом 
ветеранов боевых действий. Закон 
распространил на этих военнослу-
жащих и офицеров меры соцпод-
держки: ежемесячную денежную 
выплату, льготы при оплате ЖКУ, 
льготный проезд на транспорте, са-
наторное, медицинское обслужива-
ние и многое другое.

Этот же статус получат добро-
вольцы-участники СВО - в третьем 
чтении принят соответствующий 
законопроект. Среди его авто-
ров секретарь Генсовета партии        
Андрей Турчак, сенаторы и депу-
таты от партии.

Еще один закон «Единой России» 
наделил гражданских лиц, привле-
ченных к выполнению задач СВО, 
статусом ветеранов боевых дей-
ствий. Речь идет о гражданском 
персонале ВС РФ, ремонтных бри-
гадах, врачах и других специали-
стах.

Также приняты законы, иниции-
рованные единороссами, которые 
защитили боевые выплаты от спи-
саний за долги, увеличили пособие 
по уходу за ребенком матерям, ко-
торые проходят военную службу, 
дали право военнослужащим, ко-
торые получили ранения, продол-
жать службу на специальных долж-
ностях.

Помимо этого, партия предло-
жила Правительству установить 
единый перечень льгот и мер под-
держки для всех участников СВО 
независимо от их места житель-
ства. В письме, которое Андрей 
Турчак ранее направил на имя пре-
мьер-министра Михаила Мишусти-
на, предлагается назначить еди-
новременную выплату в размере 
не менее 195 тысяч рублей для 
граждан, призванных на военную 
службу, и добровольцев; исклю-
чить начисление процентов на сум-
му основного долга по ипотечным 
и потребительским кредитам воен-
нослужащих, участвующих в СВО, и 
членов их семей в период «кредит-
ных каникул», предусмотрев ком-
пенсацию кредитным организациям 
из средств федерального бюджета.

- За 8 месяцев СВО нами принято 

немало мер поддержки наших воен-
нослужащих и их семей на феде-
ральном уровне. На региональном - 
реализуется порядка 50 различных 
видов помощи - от бесплатного го-
рячего питания в школах для детей 
участников СВО до налоговых льгот 
и единовременных выплат, - отме-
тил Андрей Турчак в письме на имя 
главы Правительства. - Очевидно, 
что в Москве или Тюмени мест-
ный бюджет может позволить себе 
больше, чем в Пензе или Чите. Но 
на передовой ребята рискуют сво-
ими жизнями одинаково. Неравен-
ства в этом вопросе быть не долж-
но. Каждый участник СВО должен 
получать единый набор льгот и мер 
поддержки, вне зависимости от ме-
ста жительства. И если в каких-то 
субъектах на эти цели не хватает 
собственных средств - значит, эта 
разница должна быть покрыта за 
счет федерального бюджета.

В федеральный перечень льгот 
«Единая Россия» также предлага-
ет внести бесплатное двухразовое 
питание в школах для детей воен-
нослужащих, участвующих в СВО 
и погибших ветеранов боевых дей-
ствий; право на бесплатные рецеп-
турные лекарства для несовершен-
нолетних детей военнослужащих, 
погибших в СВО, на ежегодные бес-
платные путевки в санатории феде-
ральных органов для членов семей 
военнослужащих, потерявших кор-
мильца, пожилых родителей и ро-
дителей-инвалидов погибших; пра-
во для ветеранов боевых действий 
на ежегодное лечение или отдых в 
санаториях и пансионатах феде-
ральных органов за плату в разме-
ре половины стоимости путевки, а 
также бесплатный проезд к месту 
отдыха и обратно и так далее.

По инициативе партии измени-
лось и трудовое законодательство 
- в нем появилась норма, которая 
обязала работодателей сохранять 
рабочие места за сотрудниками, 
отправляющимися на фронт. Кро-
ме того, служба в армии по призы-
ву и участие в СВО теперь будут 
учитываться в трудовом стаже для 
досрочного выхода на пенсию. Пе-
риоды участия в СВО будут засчи-
тываться и в страховой стаж для 
назначения страховой пенсии в 
двойном размере. А при опреде-
лении размеров пенсии удвоится 
индивидуальный пенсионный ко-
эффициент. Помимо этого, моби-
лизованные получили право пере-
давать управление бизнесом по 
доверенности. А в случае, если они 
являются единственными владель-
цами предприятия (таких субъектов 
в стране насчитывается около 800 
тысяч), - получать «кредитные ка-
никулы».

Правительство поддержало и 

предложение «Единой России» не 
учитывать доходы мобилизован-
ных при расчете мер соцподдерж-
ки их семей - пособий беременным, 
вставшим на учет в ранние сроки, 
ежемесячных выплат на детей от 
трех до семи лет включительно и от 
восьми до 17 лет, выплат в связи с 
рождением первого или второго ре-
бенка и социального контракта. В 
регионах по инициативе депутатов 
партии дополнительно принимают-
ся иные меры поддержки - широко 
распространены единовременные 
выплаты, ежемесячные пособия и 
компенсация за ЖКУ, компенсация 
расходов на детские сады, транс-
портные и налоговые льготы.

- Югорчанам, участвующим в 
специальной военной операции, и 
членам их семей предоставляет-
ся несколько видов единовремен-
ных денежных выплат за счет ре-
гионального бюджета, - отметила 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе Югры, первый за-
меститель Секретаря Ханты-Ман-
сийского Регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Наталья 
Западнова. - В частности, 250 ты-
сяч рублей при заключении и 250 
тысяч рублей по завершении кон-
тракта. От 500 тысяч рублей до 
одного миллиона получившим ра-
нения. Кроме того, югорчанам пре-
доставляется по 100 тысяч рублей 
на каждого ребенка в возрасте до 
21 года, поступающего в вузы. В 
Югре дети военнослужащих обе-
спечены бесплатным горячим пи-
танием в школах, родителям пол-
ностью компенсируются расходы 
по оплате детского сада. Членам 
семей мобилизованных оказыва-
ется помощь в поиске работы, в 
оформлении отсрочки платежей по 
ипотечным кредитам. Также семьи 
мобилизованных обеспечиваются 
бесплатным надомным и полуста-
ционарным социальным обслужи-
ванием. Им предоставляется 50% 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Также во всех регионах работают 
единые штабы помощи семьям мо-
билизованных, в которых поддерж-
ку оказывают волонтеры партии и 
движения #МыВместе. Всего в этой 
работе сейчас задействованы око-
ло пяти тысяч волонтеров «Единой 
России».

Работа партии по поддержке во-
еннослужащих, занятых СВО, бу-
дет продолжена. В частности, в 
Госдуму внесен законопроект о 
приостановке судопроизводств в 
отношении мобилизованных и до-
бровольцев. Инициатива уже полу-
чила поддержку профильного коми-
тета Госдумы.

По материалам сайта hmao.er.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ СЕМЕЙ

Соискателями Премии могут быть представители 
организаций всех форм собственности, некоммерче-
ских организаций, индивидуальные предпринимате-
ли, социально активные граждане, проживающие и 
(или) осуществляющие свою деятельность в городе 
Когалыме.

Выдвижение соискателей Премии производится на ос-
нове поданных в Оргкомитет Конкурса заявок. Заявки и 
пакет документов в отсканированном виде на участие в 
Конкурсе направлять в Сектор анализа и прогноза об-
щественно-политической ситуации Администрации го-
рода Когалыма на три электронных адреса: ZaharovAV@
admkogalym.ru; DolgihAV@admkogalym.ru; VoropinaES@
admkogalym.ru,  контактные телефоны: 93-751, 93-586, 
93-729.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1) этап: с 21.11.2022 по 02.12.2022 - сбор электронных 

заявок на участие в Конкурсе;
2) этап: (заочный): с 05.12.2022 по 16.12.2022 - рас-

смотрение заявок и определение лауреатов Конкурса;
3) этап: с 19.12.2022 по 29.12.2022 - проведение цере-

монии награждения. Награды лауреатам Конкурса вру-
чает глава города Когалыма, жюри Конкурса.

Постановление о проведении, с полным пакетом доку-
ментов размещен на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), раздел 
«Сектор Анализа и прогноза Общественно-политической 
ситуации», подраздел «Субсидии и конкурсы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ - 2022»
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Перечень направлений, на ко-
торые партия предлагает напра-
вить дополнительные средства, 
достаточно широкий: от разви-
тия села и центров занятости до 
расходов на поддержку русской 
культуры за рубежом и восста-
новление объектов культурно-
го наследия в наших регионах, 
подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

- Каждую поправку тщательно 
сверили с коллегами из Прави-
тельства и готовы обосновать 
каждый рубль. Внесенный пакет 
- результат работы партийной 
Программной комиссии и пору-
чений, которые дал председа-
тель «Единой России» Дмитрий 
Медведев. То, о чем мы говори-
ли перед принятием документа 
в первом чтении, здесь учтено и 
превращено в конкретные стро-
ки бюджета, - сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей 
предлагается направить на про-
грамму комплексного развития 
сельских территорий; по 1 млрд 
рублей - на работы по мелиора-
ции сельхозземель и поддержку 
научно-технических проектов в 
АПК; 1,5 млрд рублей - на под-
держку льготного агролизинга; 
8,4 млрд рублей - на устране-
ние цифрового неравенства в 
регионах; 7,5 млрд рублей - на 
поддержку граждан с помощью 
социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд       
рублей предлагается направить 
на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профобразования; еще 2,7 
млрд рублей - на модернизацию 

ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. 
Внесенный пакет - результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые 
дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

центров занятости; 1,4 млрд на 
обучение талантливых школь-
ников старших классов языкам 
программирования; 450 млн    
рублей - на программу развития 
молодежного предприниматель-
ства; 250 млн рублей - на обу-
чение участников студотрядов 
рабочим специальностям; 170 
млн рублей - на господдержку 
НКО; 44 млн рублей - на реали-
зацию социально значимых про-
ектов для инвалидов по зрению, 
в том числе на печатные СМИ 
для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн         
рублей предлагается выделить 
на реализацию творческих проек-
тов в сфере народного искусства; 
150 млн рублей - на поддержку 
русских театров за рубежом; 300 
млн рублей - на восстановление 
объектов культурного наследия в 
регионах; 20 млн рублей - на ком-
пенсацию за вред жизни и здоро-
вью волонтеров. 

- «Единая Россия» ставит 
во главу угла системное повы-
шение качества жизни росси-
ян. Внесенный пакет поправок 
в бюджет нацелен на достиже-
ние этих задач, в том числе за 
счет увеличения ресурсов на об-
учение граждан, развитие моло-
дежного предпринимательства, 
поддержку некоммерческих ор-
ганизаций. В Югре на развитие 
этих и многих других направ-
лений в бюджете традиционно 
предусмотрены значительные 
финансовые ресурсы. Традици-
онно бюджет на трехлетний пе-
риод носит социально ориенти-
рованный характер: свыше 70% 

Инициатор публичных слушаний сообщает о начале публичных 
слушаний, назначенных решением Думы города Когалыма от 11 но-
ября 2022 года №170-ГД по проекту решения Думы города Когалы-
ма «О бюджете города Когалыма на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

Предлагаемый на рассмотрение бюджет города Когалыма на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован. Раз-
мер дефицита, предусмотренный проектом бюджета, соответствует 
предельному размеру дефицита, установленному статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Источниками покрытия де-
фицита бюджета будут являться остатки средств на счете по учету 
средств бюджета.

Расходы бюджета города Когалыма на 2023-2025 годы спланиро-
ваны исходя из имеющихся ресурсов, с учетом обеспечения испол-
нения в полном объеме социально значимых и первоочередных рас-
ходных обязательств и выстраивания приоритетов в использовании 
бюджетных средств.

Публичные слушания проводятся 5 декабря 2022 года в здании 
Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, ка-
бинет 300, время начала проведения публичных слушаний - 18:15 
по местному времени.

Регистрация участников публичных слушаний открывается за один 
час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем про-
тяжении публичных слушаний. Для регистрации участникам необхо-
димо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Кога-
лыма на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу http://admkogalym.ru/ в разделах 
«Бюджет для граждан (планирование бюджета)» «Открытый бюджет».

Предложения  по проекту решения Думы города Когалыма «О 
бюджете города Когалыма на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» принимаются до 26 ноября 2022:

- посредством официального сайта Администрации города Кога-
лыма (http://admkogalym.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

- в письменном (в том числе электронном) виде по адресу: город 
Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 или в электронном виде на элек-
тронный адрес budget@admkogalym.ru, с указанием фамилии, име-
ни, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса ме-
ста жительства, и контактного телефона.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: 
Лариса Михайловна Светличных, начальник отдела сводного бюд-
жетного планирования Комитета финансов Администрации города 
Когалыма - 93-672.

Оргкомитет публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.11.2022  г.                                                        город Когалым

На выставке-ярмарке «Югра-
Тур 2022» когалымчане презен-
товали образовательно-туристи-
ческий проект «Город открытий», 
основанный на стыке двух от-
раслей: образование и туризм. 
Проект раскрывает не только 
тему путешествий и впечатле-
ний, но и получение конкретных 
знаний и навыков школьниками.

Специалисты центра с удо-
вольствием поделились с кол-
легами собственным опытом и 
познакомились с опытом других 
муниципалитетов в продвижении 
туристических маршрутов.

Для Когалыма мероприятие 

КОГАЛЫМЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ «ЮГРАТУР 2022»

Делегация Туристско-информационного центра города Кога-
лыма приняла участие в крупнейшем туристическом событии 
«ЮграТур 2022». Мероприятие прошло в столице округа горо-
де Ханты-Мансийске 11-12 ноября. В рамках форума свою де-
ятельность презентовали около 100 компаний Югры и России.

ознаменовано еще одним ра-
достным событием. Было под-
писано соглашение «О сотруд-
ничестве и взаимодействии в 
пределах компетенций в целях 
создания благоприятных условий 
для устойчивого развития туриз-
ма и поддержания положительно-
го туристского имиджа субъектов 
в обоих регионах» между Госу-
дарственным бюджетным учре-
ждением Пермского края «Центр 
развития туризма» и Муниципаль-
ным автономным учреждением 
«Музейно-выставочный центр».

На торжественном закрытии 
туристского форума «Югра-Тур 

2022» Геннадию Жуку, заведую-
щему сектором Туристско-инфор-
мационного центра Когалыма, за 
личный вклад в развитие межре-
гионального туризма ХМАО-Югры 
было вручено Благодарственное 
письмо заместителя губернато-
ра Югры.

В рамках деловой программы ту-
ристского форума «ЮграТур 2022» 
прошла презентация стратегиче-
ских целей и направлений разви-
тия туризма до 2030 года. Директор 
департамента промышленности 
Кирилл Зайцев обратил внима-
ние участников встречи на то, что 
в рамках реализации программы 
развития отрасли территории раз-
делили на приоритетные и пер-
спективные для развития туризма.

В числе перспективных тури-
стических территорий названы 
Белоярский, Октябрьский, Кон-
динский, Советский районы, го-
рода Нягань, Урай, Югорск. 

Приоритетными территори-
ями определены города Кога-
лым, Нижневартовск, Мегион, 
Лангепас, Сургут, Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийск, Березовский, 
Сургутский, Нижневартовский, 
Нефтеюганский, Ханты-Мансий-
ский районы.

На приоритетных территориях 
планируется разработать десять 
региональных туров, два нацио-
нальных маршрута, обеспечить 
создание новых объектов гости-
ничной инфраструктуры.

Соб. инф.
Фото МВЦ Когалыма.

его расходов будет направле-
но на исполнение социальных 
обязательств. В нем учтены и 
предложения депутатов «Еди-
ной России» в Думе автономного 
округа в части исполнения нака-
зов избирателей, финансирова-
ния проектов «Карты развития 
Югры», ставшей региональным 
компонентом Народной програм-
мы Партии. В этой связи уверен, 
что внесенные в федеральный 
бюджет поправки и инициати-
вы, включенные в региональный 
бюджет, позволят выполнить все 
социальные обязательства, по-
высить качество жизни наших 
земляков, - отметил Секретарь 
Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков. 

Напомним, проект федераль-
ного бюджета на 2023-2025 годы 
принят в первом чтении 26 ок-
тября. Фракция «Единой Рос-
сии» консолидировано прого-
лосовала в его поддержку. В 
проекте бюджета нашли отра-
жение все инициативы и пору-
чения президента, которые он 
дал в Посланиях 2020-2021 го-
дов и на Съезде «Единой Рос-
сии», а финансирование всех 
блоков народной программы 
партии было детально прорабо-
тано с отраслевыми министер-
ствами, вице-премьерами и от-
дельно с финансовым блоком 
Правительства в лице министра 
финансов Антона Силуанова. Ко 
второму чтению партия подго-
товит ряд социально значимых 
поправок.

По материалам сайта hmao.er

Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории города 
Когалыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории горо-
да Когалыма», оповещает о начале публичных слушаний по проек-
ту планировки и межевания территорий 12 и 13 микрорайонов в го-
роде Когалыме.

Срок проведения публичных слушаний составляет с 16.11.2022 
по 28.11.2022.

Публичные слушания проводятся 28.11.2022 года в здании Админи-
страции города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300.

Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местно-
му времени. 

Материалы экспозиции Проектов публичных слушаний размеще-
ны на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru) с 16.11.2022 по 28.11.2022 вклю-
чительно.

Экспозиция Проектов проводится по адресу: холл 1 этажа зда-
ния 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 вно-
сятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-
нием документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

Контактные данные: Берестова Алина Ринатовна, начальник от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-
галыма - 8(34667) 93-557, лицо его замещающее - Дашдемирова 
Заира Биньямовна, главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Когалыма - 8(34667) 93-694.

Приглашаем принять участие всех желающих.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки на территории города Когалыма.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ 

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
 12 И 13 МИКРОРАЙОНОВ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

16.11.2022  г.                                                        город Когалым
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ФОРУМ ЗООЗАЩИТНИКОВ

АКТУАЛЬНО

ОХРАНА ТРУДА

К работе в ночное время не могут при-
влекаться:

- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста 18 

лет (за исключением лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении художе-
ственных произведений, спортсменов и 
других категорий работников в соответ-
ствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами).

Порядок работы в ночное время твор-
ческих работников средств массовой 
информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений, 
перечень профессий и должностей кото-
рых утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.04.2007 №252 может 
устанавливаться коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом, 
трудовым договором.

Согласно ч. 5 ст. 96 ТК РФ, ч. 2 ст. 259 
ТК РФ для привлечения к работе в ноч-
ное время работодатель обязан получить 
письменное согласие работника на рабо-
ту в ночное время и ознакомить работни-
ка с его правом отказаться от работы в 
ночное время, если работник относится 
к категории:

- женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет;

- инвалидов;
- работников, имеющих детей-инвали-

дов;
- работников, осуществляющих уход за 

больными членами их семей в соответ-
ствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном при-

казом Минздрава России от 14.09.2020 
№972н;

- матерей и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до че-
тырнадцати лет;

- опекунов детей в возрасте до четыр-
надцати лет;

- родителей, имеющих ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, в случае, 
если другой родитель работает вахто-
вым методом;

- работников, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, в период до 
достижения младшим из детей возрас-
та 14 лет.

Ознакомить работника с правом отка-
заться от работы в ночное время следует 
в письменной форме.

Отказ работника от работы в ночное 
время не является дисциплинарным 
проступком, если ночной характер ра-
боты не является условием трудового 
договора.

Работники, относящиеся к указанным 
категориям, могут привлекаться к работе 
в ночное время при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

Законодательством установлены осо-
бенности учета рабочего времени в ноч-
ное время.

Продолжительность работы (смены) в 
ночное время сокращается на один час 
без последующей отработки (ч. 1 ст. 96 
ТК РФ).

При этом продолжительность работы 
(смены) в ночное время не сокращается 
(если иное не предусмотрено коллектив-
ным договором):

- для работников, которым установле-

на сокращенная продолжительность ра-
бочего времени;

- для работников, принятых специаль-
но для работы в ночное время (при при-
еме таких лиц на работу в трудовые до-
говоры с ними следует включить условие 
о «ночном режиме» работы, что являет-
ся обязательным согласно ст. 57 ТК РФ).

Продолжительность работы в ночное 
время уравнивается с продолжительно-
стью работы в дневное время в тех слу-
чаях, когда это необходимо по условиям 
труда, а также на сменных работах при 
шестидневной рабочей неделе с одним 
выходным днем.

Список указанных работ может опреде-
ляться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом.

Для работы в ночное время законода-
тельством предусмотрен повышенный 
размер оплаты.

Каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных ус-
ловиях, но не ниже размеров, установ-
ленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2008 №554 установлен минималь-
ный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время, который состав-
ляет 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения опла-
ты труда за работу в ночное время уста-
навливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников, трудовым 
договором.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Работодатель обязан соблюдать установленные для отдельных категорий 

работников ограничения на привлечение их к выполнению работ в ночное 
время. Ночное время - время с 22:00 до 6:00 (по местному времени).

ФСС

169 предприятий Югры будут упла-
чивать страховые вносы в ФСС со 
скидкой до 40%.

В отделении Фонда социального стра-
хования РФ завершилась работа по уста-
новлению предприятиям региона скидок 
к тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний на 2023 год.

Напомним, рассчитывать такую префе-
ренцию от государства ежегодно могут 
все организации, которые ведут финан-
сово-хозяйственную деятельность не ме-
нее трех лет с момента государственной 
регистрации и не имеют задолженности 
по уплате страховых взносов. Немало-
важным условием является также количе-
ство несчастных случаев на производстве 
и состояние охраны труда.

- В этом году от работодателей посту-
пило 244 заявления на получение скидок, 
по 169 - оформлена скидка в размере 
40%, по 13 заявлениям - скидка состави-
ла от 10 до 30%, 62 работодателя получи-
ли отказ по причине превышения эконо-
мических показателей или из-за наличия 
задолженности по страховым взносам, 
пени и недоимки, - рассказал управля-
ющий отделением Фонда социального 
страхования РФ Михаил Рыбьяков.

Стоит отметить, что работодателям, 
имеющим высокие показатели травмати-
зации работников, устанавливается над-
бавка к страховому тарифу, которая также 
может составить до 40%. Так, увеличен-
ный страховой тариф на 2023 год уста-
новлен 151 страхователю. Эти организа-
ции в следующем году вынуждены будут 
перечислять больше средств на обяза-
тельное социальное страхование и при-
нимать меры для улучшения условий тру-
да и техники безопасности.

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ 

СО СКИДКОЙ

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

В первую очередь должны 
быть вакцинированы предста-
вители тех профессий, которые 
традиционно входят в группу 
риска по инфекциям, передаю-
щимся воздушно-капельным пу-
тем. Это врачи и учителя. При-
вивка рекомендована и людям 
пенсионного возраста, так как 
они в случае болезни рискуют 
получить осложнения.

В наличии в больнице россий-
ские препараты от гриппа «Сови-
грипп» и «Флю-М». Они противо-
показаны пациентам, у которых 
имеется аллергия на куриный бе-
лок. Укол ставится один раз в год 
однократно в дельтовидную мыш-
цу. Поствакцинальный период у 
всех длится по-разному. Слабость 
и небольшая температура - нор-
мальная реакция организма.

Сегодня случаев гриппа в горо-
де нет. По мнению медиков, избе-
жать вспышки помогает именно 
вакцинация. Вакцинация от грип-
па продлится до 1 декабря.

В Когалымской городской 

БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ!

В Когалыме продолжается прививочная кампания. Так, при-
вить от гриппа в этом сезоне медики планируют почти 26 ты-
сяч человек. С 1 сентября укол поставили уже 20 тысяч. Не 
теряют своей актуальности и прививки от пневмококковой 
инфекции и  от COVID-19.

больнице также можно привить-
ся и от пневмококковой инфек-
ции. Кампания предусмотрена в 
первую очередь для людей стар-
ше 60 лет, страдающих хрониче-
скими заболеваниями легких, а 
также граждан, подлежащих во-
енному призыву.

Пневмококки - самые ча-
стые возбудители бактериаль-
ной пневмонии. В наличии в 
поликлинике препарат «Пневмо-
вакс-23». Первичная вакцинация 
проводится только одной дозой. 
Срок ее действия  - три года, у 
нее большой спектр - сразу от 
нескольких возбудителей пнев-
монии, помимо пневмококка.

Также не стоит забывать и о 
повторной вакцинации от коро-
навирусной инфекции. Загляни-
те в свой сертификат и проверь-
те срок его действия.

Для прохождения вакцинации 
необходимо обратиться в каби-
нет №356 взрослой поликлини-
ке, прием ведет терапевт.

Соб. инф.

С приветственным словом к 
участникам форума обратилась 
заместитель губернатора Югры 
Ольга Литова. Она поблагодари-
ла региональное общественное 
движение «Дай лапу» за актив-
ную, последовательную работу.

- Нам всем вместе нужно ис-
кать и реализовывать новые 
подходы, новые методы работы 
и взаимодействия органов вла-
сти, бизнеса, зоозащитников в 
формировании ответственного 
и гуманного обращения к живот-
ным, - обозначила задачу Ольга 
Литова.

Она напомнила участникам 
форума, что Ханты-Мансийский 
автономный округ два года назад 

ЗАБОТА О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

12-13 ноября на площадке мультимедийного парка «Рос-
сия - моя история» прошел третий региональный форум зо-
озащитных организаций «Фактор ЗОО 2022». В мероприятии 
приняли участие волонтеры из Югры, Ямала, Магнитогорска, 
федеральные эксперты, специалисты ветеринарных служб. 
Тема форума: «Как пристроить собаку». Организатором ме-
роприятия выступило общественное движение «Дай лапу», 
проект которого поддержан Фондом президентских грантов.

разработал и принял концепцию 
обращения с животными, кото-
рая направлена на формирова-
ние ответственного и гуманного 
отношения к животным, наличие 
владельца у каждой собаки.

- К концу 2025 года в регионе 
должно быть существенно сни-
жено количество нарушений в 
области обращения с животны-
ми и обеспечено эпидемиологи-
ческое благополучие, - подчер-
кнула Ольга Литова.

Она отметила, что накану-
не правительство автономного 
округа рассмотрело проект по-
становления, в соответствии с ко-
торым, если в течение шести ме-
сяцев у безнадзорного животного 

не находится владелец, живот-
ное становится имуществом му-
ниципалитета. Таким образом, у 
каждой безнадзорной собаки по-
явится хозяин - или физическое 
лицо, или муниципалитет. Это по-
высит ответственность каждого.

Ольга Литова проинформиро-
вала участников форума о рабо-
те, которая проводится в Югре в 
целях формирования гуманно-
го и ответственного отношения 
к животным, поиска новых вла-
дельцев для собак и кошек, со-
держащихся в приютах автоном-
ного округа. Так, ветслужба Югры 
совместно с департаментом об-
щественных и внешних связей, 
фондом «Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры» 
провели зоозащитные акции «Ла-
сковый май - собаку забирай», 
«Не бросай меня на даче». По 
итогам акций 359 собак из нахо-
дящихся в приютах 2 632 нашли 
новых хозяев и дом. В муници-
палитетах прошли зоофестива-
ли, уроки добра, дни открытых 
дверей в приютах для животных. 
Участие в них приняли более 80 
тысяч югорчан.

- Очередная акция по поиску 
новых владельцев животным из 
приютов, сбор кормов «сНежный 
пес» пройдет в Югре с 1 декабря 
2022 по 28 февраля 2023 года, - 
акцентировала внимание Ольга 
Литова.

На форуме работало четыре 
площадки. Участники обсудили 
реализацию концепции обра-
щения с животными в Югре, ме-
тоды работы, варианты эффек-
тивного взаимодействия друг с 
другом и властью, обменялись 
наработанными практиками.

По материалам 
сайта admhmao.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

14 ноября на базе МАОУ «Средняя шко-
ла №8» состоялось открытие ежегодного 
муниципального конкурса «Педагогиче-
ский дебют», который продлится до 25 но-
ября. За это время участникам предстоит 
пройти различные испытания: публичное 
выступление, провести «учебное занятие» 
в незнакомом классе, обсудить изменения 
в системе обучения и воспитания детей во 
время «круглого стола». Финальным испы-
танием станет «мастер-класс», на котором 
каждый из участников продемонстрирует 

ИХ МИР СОСТОИТ ИЗ УРОКОВ
XXI век - время, когда мир очень быстро меняется: то, что еще вчера каза-

лось новым и неизведанным, уже сегодня становится неактуальным. И для 
того, чтобы подстраиваться под эти быстрые изменения, специалистам нуж-
но постоянно повышать свои профессиональные навыки, знать актуальные 
направления и развивать свой личностный потенциал. И особенно это каса-
ется работников образовательной сферы, ведь на них возложена огромная 
ответственность: заинтересовать ребенка и дать новые знания. Для этого 
нужно представить материал в интересном формате и применять порой не-
стандартные формы уроков. Но как разобраться во всех тонкостях и нюан-
сах педагогического искусства молодому специалисту? В этом помогает уча-
стие в конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

педагогические, психолого-педагогические 
и образовательные технологии, применяе-
мые ими на практике.

В числе конкурсантов «Педагогического 
дебюта 2022» - педагоги начальных клас-
сов, английского языка, русского языка и 
литературы общеобразовательных орга-
низаций Когалыма со стажем работы до 
пяти лет. 

- Добрый день, уважаемые колле-
ги, поздравляю вас с открытием конкур-
са профессионального мастерства «Пе-

дагогический дебют 2022», - обратилась 
к участникам Татьяна Зайцева, замести-
тель начальника Управления образования. 
- Участие в этом конкурсе позволит вам 
повысить уровень компетенций и навыков. 
Несмотря на то, что вы уже являетесь пе-
дагогами, не забывайте, что вы пришли в 
школу, чтобы учиться у детей, друг у друга, 
у старших наставников. Желаю вам твор-
ческого вдохновения, честной борьбы и 
положительных эмоций от участия в педа-
гогическом конкурсе. У вас все получится! 

Семь ярких и амбициозных представите-
лей молодого поколения педагогов вышли 
на сцену для того, чтобы набраться опыта и 
поделиться им друг с другом: Виктория Гне-
това - учитель начальных классов МАОУ 
«Средняя школа №5», Юрий Дьяченко - 
учитель английского языка МАОУ «Сред-
няя школа №3», Алина Манниева - учитель 
русского языка и литературы МАОУ «Шко-
ла-сад №10», Ольга Мельникова - учитель 
английского языка МАОУ «Средняя школа 
№8», Ольга Полуэктова - учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ №7, Окса-

на Пяткова - учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Средняя школа №6»,  Вале-
рия Стоянова - учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №1.

Компетентное жюри, в состав которого 
вошли эксперты в области педагогическо-
го мастерства - специалисты Управления 
образования города Когалыма, опытные 
и молодые учителя, победители профес-
сиональных конкурсов для педагогов раз-
ных лет, тщательно оценивало уровень 
профессионализма конкурсантов.

Согласно жеребьевке, конкурсанты пре-
зентовали себя в формате видеовизиток: 
кто-то рассказал о себе фотографиями, 
кто-то при помощи видеоролика, а кто-то 
снял шуточный видеоклип с песней соб-
ственного сочинения. И уже на этом этапе 
стало понятно, что жюри придется нелегко.

Темы для испытания «Публичное вы-
ступление» конкурсанты выбрали различ-
ные: работа с родителями, дистанционное 
обучение, языковые проблемы детей-ми-
грантов, русская душа, финансовая гра-
мотность, как научить детей выходить за 
рамки и какой он - идеальный учитель. 
Каждый из участников продемонстрировал 
свои ораторские способности, а, отвечая 
на вопросы от членов жюри, также уме-
ние аргументировать свою точку зрения.

- В первую очередь участие в конкурсе 
- это не просто способ заявить о себе, а 
возможность перенять опыт у других педа-
гогов, - поделился молодой учитель англий-
ского языка Юрий Дьяченко. - Готовиться 
мне помогали коллеги-наставники, методи-
сты, друзья, за что я им очень благодарен. 
Конкурс только начался, впереди нас ждет 
еще несколько этапов, где мы продемон-
стрируем свои профессиональные навыки 
и мастерство, и только тогда будет понятно, 
кто может претендовать на звание самого 
креативного и талантливого.

Имена победителя и призеров муници-
пального конкурса «Педагогический де-
бют - 2022» будут объявлены 25 ноября. 
А пока пожелаем удачи всем участникам!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

Наша героиня родилась и вы-
росла в столице Урала - мно-
гомиллионном Екатеринбурге. 
Будучи ребенком, маленькая По-
лина так сильно заболела, что 
оказалась с мамой в больнице, 
где провела немало времени. 
Вокруг девочки хлопотали и су-
етились заботливые врачи, пока-
завшие, что чуткое отношение к 
маленькому пациенту имеет не-
маловажное значение в его вы-
здоровлении. Вот так, с малых 
лет, наша собеседница опреде-
лилась с профессией.

Желание стать детским вра-
чом не пропало с возрастом, 
поэтому после 11 класса наша 
героиня поступает на педиатри-
ческий факультет в Уральскую 
государственную медицинскую 
академию в родном городе. Уже 
на третьем курсе в 2005 году она 
начинает работать палатной ме-
дицинской сестрой в отделении 
новорожденных. К слову, с этого 
начинается стаж Полины Михай-
ловны. На пятом курсе она уже 
трудится в палате интенсивной 
терапии отделения патологии 
новорожденных. Несмотря на 
бессонные ночные дежурства, 
совмещенные с учебой в инсти-
туте, будущий педиатр все боль-
ше погружается в многогранный 
мир медицины, следуя за своей 
детской мечтой.

- Я думаю, что поддержка роди-

телей и пример папиной сестры, 
работавшей врачом-эпидемиоло-
гом, ни разу не дали посеять зер-
но сомнения в моем выборе, - де-
лится с нами собеседница.

В 2008 году, когда Полина за-
канчивала интернатуру, она по-
знакомилась с будущим супругом. 
Это была любовь с первого взгля-
да. Молодые люди стали много 
времени проводить вместе, а че-
рез полгода будущий супруг увез 
возлюбленную домой - в Когалым, 
где они официально зарегистри-
ровали свои отношения. Вскоре 
у супругов родилась дочь.

Через три года с новыми сила-
ми Полина Михайловна выходит 
на работу уже в Когалымскую 
городскую больницу по своей 
специальности.

- Как оказалось, дети болеют 
везде одинаково часто, особен-
но в зимний период, будь то цен-
тральная Россия или северные 
края, - отмечает участковый пе-
диатр. - В первую очередь роди-
тели всегда обращаются к нам, 
а уже в зависимости от предва-
рительного диагноза мы либо 
назначаем лечение, либо от-
правляем к более компетент-
ным специалистам, например, к 
лору или хирургу. Главное в на-
шей профессии - не навредить, 
лучше перестраховаться.

Работать с детьми разно-
го возраста всегда интересно и 

занимательно. Конечно, необ-
ходимо найти подход не толь-
ко к ребенку, но и к его родите-
лям, ободрить и успокоить их. 
Совсем маленькие пациенты не 
могут сказать, где и что у них бо-
лит, почему они плачут, но тут 
решающую роль играет опыт 
доктора, от которого зависит 
здоровье малышей. Об одном 
из таких случаев вспоминает и 
Полина Михайловна.

- Под мое наблюдение попал 
малыш, рожденный недоношен-
ным и нуждающийся в постоян-
ном контроле не только врача-пе-
диатра, но и узких специалистов. 
Практически каждый день я была 
на связи с его мамой, - вспомина-
ет героиня. - Их семья была вы-
нуждена уехать в другой город, 
и недавно я получила от мамы 
благодарное сообщение с фото-
графией практически здорового 
мальчика. Он догнал в развитии 
сверстников и собирается посту-
пать в первый класс. Очень ра-

дуют такие сообщения! - счаст-
ливо улыбается доктор.

Особое внимание, по мнению 
Полины Михайловны, требуется 
детям с инвалидностью и детям, 
нуждающимся в паллиативной 
помощи. 

- Наблюдать малыша с рожде-
ния, а через несколько лет услы-
шать страшный диагноз - не толь-
ко удар для родителей, но и для 
участкового педиатра. Человек, 
выбравший профессию врача, 
должен обладать такими каче-
ствами, как спокойствие и рас-
судительность, однако каждый 
такой прием оставляет в душе не-
изгладимый след. В этот момент 
не только чувствуешь родитель-
скую боль, но и пропускаешь ее 
через себя, - признается доктор.

Чуткость, внимание, высокий 
профессионализм - эти качества 
Полины Зайцевой привлекают ро-
дителей, которые хотят опреде-
лить детей на ее участок. Числен-
ность пациентов с каждым годом 
растет, поэтому педиатр не всегда 

ДЕТСКИЙ ВРАЧ - РЕБЯТАМ ДРУГ
Как только ребенок начинает кашлять, сопливить или жаловаться на 

боли в животе, родители обращаются в поликлинику. Задача детского док-
тора не только правильно поставить диагноз и назначить лечение, но и 
успокоить малыша и его родителей. 20 ноября свой профессиональный 
праздник, День педиатра, отмечают доктора, которые наблюдают за здо-
ровьем ребенка с первых дней жизни вплоть до 18-летия. Знакомьтесь 
- врач-педиатр БУ «Когалымская городская больница» Полина Зайцева.

заканчивает работу вовремя: при-
ем заболевших, вызовы на дом, 
возвращение после них на рабо-
чее место для внесения информа-
ции в базу данных и оформление 
больничных листов. Но недостатки 
работы меркнут на фоне сияющих 
глаз благодарных родителей и вы-
здоровевших детей. 

Муж и дети Полины Михайлов-
ны относятся к работе жены и 
мамы с пониманием. Они стара-
ются в ее свободное время вся-
чески разнообразить отдых: со-
вместные прогулки, кинотеатр, 
выставки. Еще одной отдушиной 
Полины Михайловны является вя-
зание. Чтобы отвлечься или ре-
шить проблему - она берет в руки 
спицы и клубок. Говорит, что это 
помогает ей расслабиться, да и 
вещи получаются неплохие - не-
сколько раз даже вязала на заказ.

- Даже если был бы выбор, я 
бы не поменяла свою профес-
сию. Я люблю свою работу и 
каждого пациента, а главная на-
града для меня - улыбка и смех 
здорового ребенка, - подытожи-
ла детский врач. 

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

Полины Зайцевой. 
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* * *
Сабир Алимагомедов, директор АНО 

«Центр поддержки граждан и служб 
жизнеобеспечения «Содружество 
ХМАО», общаясь со многими людьми, 
проникался их проблемами и в какой-то 
момент понял, что испытывает желание 
помогать им. Именно так и пришла идея 
создания АНО «Содружество ХМАО».

- Над названием организации долго не 
думал, - вспоминает Сабир Магомедсаби-
рович. - Ключевое слово - друг, ведь друг 
никогда не оставит товарища в беде. И 
такие друзья у нас есть в разных городах, 
в планах - расширение по всему региону.

Своей приоритетной задачей руково-
дитель АНО считает помощь тем, кто 
проживает на недавно присоединенных 
к Российской Федерации территориях. 
Это как помощь конкретным гражданам, 
так и службам жизнеобеспечения. Пока в 
организации четыре сотрудника, но они 
уже активно сотрудничают с Администра-
цией города, совместно с которой в самое 
ближайшее время примут участие в бла-
готворительной акции «Белый цветок».

Благотворительная акция «Бе-
лый цветок» - это возрождение и 
продолжение традиций благотво-
рительности, существовавших 
в России до революции. Впервые 
«День Белого цветка» прошел в 
Санкт-Петербурге в 1911 году по 
инициативе императора Николая II 
и его супруги Александры Федоров-
ны; целью мероприятия был сбор 
средств на лечение больных тубер-
кулезом. Волонтеры предлагали го-
рожанам купить цветы - живые или 
искусственные - по цене, которую 
назначали сами покупатели.

В нашем городе 4 декабря прой-
дет благотворительный концерт 
«Белый цветок» на тему «Моло-
дые герои России», в рамках ко-
торого будет организован сбор 
пожертвований для оказания помо-
щи военнослужащим - участникам 
специальной военной операции. А в 
благодарность за пожертвование 
каждый получит белый цветок в 
форме броши.

- На мой взгляд, желание помочь - это 
уже большой успех, а возможности при-
дут со временем, - признается Сабир Ма-
гомедсабирович. 

Не менее важная цель руководителя 
АНО «Содружество ХМАО» - донести 
мысль о том, что человек любого воз-
раста и материального положения может 
помочь другу, своему ближнему, тому, кто 
в этот момент нуждается в нас. На сво-
ем примере они показывают, что делать     
добрые дела несложно!

* * *
Идея создания АНО «Мастерская се-

мейных ценностей» у Разиди Гарифул-
линой возникла давно, правда, сначала 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ НКОВ нашем городе за 2022 год были 
созданы несколько новых некоммер-
ческих организаций, деятельность 
которых направлена на решение са-
мых разных социальных вопросов. 
Сегодня мы познакомим вас с их ру-
ководителями и коротко расскажем 
о том, чем они занимаются.

под другим названием «Ак калфак» та-
таро-башкирских женщин в городе Кога-
лыме, что в переводе на русский язык 
означает «Белый колпак». В процессе 
регистрации организации в Министер-
стве юстиции РФ название было измене-
но. Деятельность АНО «Мастерская се-
мейных ценностей» направлена в первую 
очередь на семью и материнство, повы-
шение роли женщин в мировом экономи-
ческом и политическом процессах, под-
держки многодетных семей.

- Помимо этого нашей задачей явля-
ется передача бесценного наследия та-
тарского народа, - поделилась Разидя 
Назиповна. - Это и история, обычаи и 
культура, которые мы бережно передаем 
молодому поколению.

Каждое воскресенье Разидя Гарифул-
лина проводит занятия, в ходе которых 
дети учатся говорить на родном татар-
ском языке. В планах ко Дню матери про-
вести мероприятия с воспитанниками 
детских садов и школьниками.

Стоит отметить, что в мастерскую с 
удовольствием заглядывают не только 
представительницы татарского народа, 
но и когалымчанки других националь-
ностей.

* * *
Диана Польшакова, директор АНО 

«Центр двигательной практики «Кине-
Зио» больше пяти лет занималась изу-
чением и разработкой своей программы 
работы с аутоиммунными заболевания-
ми. И тогда она пришла к выводу, что су-
ществует ряд заболеваний, при которых 
лечебная физкультура - единственный 
доступный вид физической активности, 
одобренный врачами. 

- Многолетняя работа с большим ко-
личеством клиентов с аутоиммунными 
заболеваниями позволила мне создать 
собственную практику, подходящую 
как здоровому человеку для поддер-
жания здоровья, так и тем, кому реко-
мендованы занятия ЛФК лечащим вра-
чом-специалистом, - рассказала Диана 
Яковлевна.

Получив дополнительное образование 
и сконструировав целую систему трени-
ровочного процесса для отдельных слоев 
населения, Диана Польшакова решилась 
на открытие АНО «Центр двигательной 
практики по работе с людьми, имеющи-
ми неврологические нарушения опор-

но-двигательного аппарата «КинеЗио», и 
теперь может помогать всем, кто нужда-
ется в профилактических занятиях для 
поддержания или привития здорового 
образа жизни; тем, кому рекомендованы 
занятия ЛФК, и также людям с различны-
ми диагностированными заболеваниями 
(аутоиммунными, болевыми синдромами, 
нарушениями функций произвольной му-
скулатуры, утратой или снижением дви-
гательного контроля, нервно-мышечными 
патологиями и другими).

- Мои оздоровительные занятия, мой 
труд имеют систему, которая и дает ре-
зультаты для людей, нуждающихся в 
этом, - добавила Диана Яковлевна. - На 
данный момент я работаю одна, но я не 
теряю надежду, что скоро найду именно 
того самого «тренера», с которым буду 
разделять рабочие взгляды.

* * *
Идея создания организации, развива-

ющей такие зимние виды спорта, как фи-
гурное катание и хоккей, возникла у ро-
дителей, чьи дети посещают спортивные 
секции. При поддержке единомышлен-
ников и директора АНО «РЦ НКО Кога-
лым» Анастасии Бесединой многодетная 
мама -  Анастасия Ковалева, знающая о 
всех нюансах «ледовых» видов спорта не 
понаслышке (сын занимается хоккеем, а 
дочь - фигурным катанием), создала АНО 
развития культуры, спорта и просве-
щения «Когалымский клуб зимних ви-
дов спорта «Лидо».

- Главная цель, которую я поставила 
перед собой, - снять финансовую нагруз-
ку с родителей, - объяснила Анастасия 
Анатольевна. - Экипировка и форма сто-
ят довольно недешево.

Кстати, в названии АНО Анастасия Ко-
валева использовала имя дочери-фигу-
ристки - Лидия и немного его видоизме-
нила, связав со словами «лед, ледовый», 
и получилось «Лидо».

- Мы планируем закупать экипировку, 
помогать в организации соревнований 
и выездов детей на сборы, - расска-
зывает Анастасия Ковалева. - Также 
финансовую поддержку нам оказыва-
ют предприниматели города, благода-
ря помощи которых также будем при-
обретать все необходимое для наших 
спортсменов.

Уже этой весной директор АНО «Лидо» 
планирует принять участие в конкурсе на 
гранты.

* * *
Александр Миронов задумался о созда-

нии детско-юношеского футбольного клу-
ба еще два года назад, но открыть АНО 
развития культуры, спорта и просве-
щения детско-юношеский футбольный 
клуб «Койлдс» города Когалым получи-
лось только в этом году.

- Я занимаюсь развитием именно дет-
ского футбола в нашем городе, -  уточ-
няет тренер. -  Моя задача - обновить 
спортивный инвентарь и приобрести эки-
пировку для юных футболистов, а для 
этого нужно принять участие во всех воз-
можных конкурсах на гранты. Что я и пла-
нирую сделать! Для меня уже само созда-
ние АНО и работа в этом направлении 
является успехом.

* * *
Вопросом развития интеллектуаль-

ного вида спорта задался Данис Габ-
дуллин.

 - С шахматами я «дружу» с самого 
детства, - поделился Данис Рафисович. 
- И своих детей я научил играть в эту ин-
теллектуальную игру, я считаю, что она 
очень помогает им в развитии и даль-
нейшей учебе. Благо у нас в городе есть 
шахматный клуб, куда могут ходить дети 
с шести лет, где могут общаться, играть 
и развиваться. 

Встречаясь в детском клубе, взрослые 
любители шахмат решили создать свой 
клуб почитателей этой игры. Так и воз-
никла идея создания клуба - АНО «Де-
бют 82», где 82 - год начала активного 
развития игры в шахматы в Когалыме. 
Инициативу спортсменов поддержали 
не только в Администрации города, бес-
платно выделив помещение для занятий, 
но и старожилы Когалыма, один из них 
- ветеран Евгений Николаевич Злобин.

Теперь когалымчан ждут городские 
турниры по шахматам среди взрослых с 
призами и грамотам.

О других некоммерческих организаци-
ях нашего города мы расскажем в следу-
ющих номерах.

Наталья Меньщикова.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

С
9 м/с

З
8 м/с

З
5 м/с

СЗ
5 м/с

СЗ
3 м/с

СЗ
5 м/с

753 756742 764 760750

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

З
4 м/с

752

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

-17
-25
-28

СЛУЖБА 02

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11

-21
-24
-19

-10
-9

-22

-28
-26
-25

-17
-14
-14

-21
-23
-27

-17
-14
-20

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00, 01.55, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жен» 
(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» 
(16+)
01.25 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)
04.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.30, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Джинн» (16+)
19.00 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин» (16+)

06.00 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, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
01.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Следствие по телу» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
19.40 Х/ф Премьера! «Шан-Чи и 
легенда десяти колец» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.43 М/Ф «Джунглики» (6+)
20.55 М/Ф «Мультиварики» (0+)
21.00 Продолжение х/ф «Шан-Чи и 
легенда десяти колец» (16+)
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.35 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (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, 18.30, 
21.30, 23.00, 04.00 Новости (16+)
10.05, 16.30 «Югорика. Загадки 
народов ханты и манси» (0+)
10.10, 16.35 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.15, 16.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 15.15 Шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
 11.15 «В поисках поклевки» (12+)
11.30, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
11.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
13.15, 23.05 «Губернатор в 
эфире» (16+)
15.45 «На здоровье» (12+)
16.00, 04.30 «Однажды в Югре. 
Как КВН Югру прославил» ч.2 
(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. В итоге. Физкульт-
привет. Надо быть добрее» (6+)
17.45, 22.15 «Маршрут построен. 
Белоярский район» ч.1 (12+)
18.00, 02.55 «Люди говорят» (16+)   
18.15 «Крупным планом» (12+)   
19.00 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
19.25 «Великий и могучий» (6+)
19.40, 01.05, 01.50 Т/с «Фарца» 
(16+) 
22.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
22.30 Шоу «На слабо» (16+)
03.10 Музыкальное время (18+)  

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап V (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
12.00 Д/ф «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы. П. Чайковский. 
Симфония №5
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
03.00 Перерыв в вещании

06.05 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)
08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Катар - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Матч! Парад (0+)
14.45 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
17.45 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.45 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
23.45 Футбол. США - Уэльс. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
05.15 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)

Задержан сбытчик крупной 
партии наркотиков
В ходе проведения мероприятий, на-

правленных на выявление лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотических 
средств, сотрудниками ОМВД России по 
городу Когалыму на проспекте Шмидта 
был остановлен ранее судимый житель 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
1993 года рождения. В результате лично-
го досмотра в карманах его куртки были 
обнаружены 28 свертков с порошкообраз-
ным веществом белого цвета. Проведен-
ной экспертизой было установлено, что 
изъятое является синтетическим нарко-
тиком весом около 39 граммов.

В этот же день ходе обыска в гараже, 
который арендовал подозреваемый, по-
лицейские обнаружили и изъяли два по-
лимерных пакета, внутри которых на-
ходился аналогичный наркотик массой 
более 940 граммов.

При доставлении в отдел полиции муж-
чина рассказал, что приобрел партию че-
рез сеть Интернет и прибыл в Когалым 
для распространения наркотика на тер-
ритории города.

В отношении фигуранта по фактам по-
кушения на сбыт наркотических средств 
следственным отделом ОМВД России по 
городу Когалыму возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемый задержан в порядке   
ст. 91 УПК РФ, ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В период с 7 по 13 ноября 
в дежурной части Отдела 
МВД России по городу Ко-
галыму было зарегистриро-
вано 189 заявлений, сооб-
щений и иной информации 
о происшествиях. Сотруд-
никами Госавтоинспек-
ции выявлено 273 право-
нарушения, составлено 63 
административных матери-
ала за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Зарегистрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий с материальным ущербом.

Итоги профилактического 
мероприятия «Должник»
В целях выявления граждан, уклоняю-

щихся от своевременной уплаты адми-
нистративных штрафов в установленный 
законом срок, на территории города Кога-
лыма было проведено профилактическое 
мероприятие «Должник».

К административной ответственности 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ было привлечено 
13 человек. Все материалы рассмотрены 
мировыми судьями. Вынесено 13 поста-
новлений о назначении административного 
наказания. Десяти нарушителям назначен 
арест, трем -  штраф в двойном размере. 

Отдел МВД России по городу Когалыму 
в очередной раз напоминает, что на опла-
ту штрафа законодательством отведено 
ровно 60 дней со дня вступления поста-
новления в законную силу. В случае неу-
платы штрафа в установленный законом 
срок нарушитель может быть подвержен 
наложению штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее 1 000 рублей, либо административ-
ному аресту до 15 суток, либо обязатель-
ным работам на срок до 50 часов.

Узнать, имеется ли у вас задолжен-
ность по административным штрафам, 
вы можете ежедневно, кроме выходных 
дней, по телефону: 2-54-99.

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, пред-
ложениями и жалобами вы можете об-
ратиться по телефону ОМВД России по 
городу Когалыму 2-36-02 круглосуточно. 

ОМВД России по городу Когалыму.
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СРЕДА, 23 НОЯБРЯВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

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

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната 
Марины Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» 
(16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Опекун» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 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, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Из машины» (18+)
01.15 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
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+)
08.55 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/Ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие. Ю» (12+)
20.50 «В мире с животными» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Люди в 
черном. Интернэшнл» (16+)
22.10 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Кривое 
зеркало короны» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 01.00, 04.15 Новости (16+)
06.30, 19.15, 04.45 «Люди говорят» 
(16+)  
06.40, 11.30, 00.40 «Маршрут 
построен. Белоярский район» ч.1 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.30 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 16.35 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.20, 16.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)  
10.45 «Люди говорят» (16+) 
11.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+) 
12.15, 23.20 «Однажды в Югре. Как 
КВН Югру прославил» ч.2 (16+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.15, 22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.30, 16.05, 19.40, 
20.35, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
«Фарца» (16+)
17.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18.00 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+)
18.15, 00.30 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
19.25 «Великий и могучий» (6+)
23.50 «Интересно.ru. Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в Березово» (6+)

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (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, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы. С. Прокофьев. 
Симфония №5
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

07.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Аргентина - 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
17.45 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.45 Футбол. Мексика - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
23.45 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Аргентина - 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)
05.15 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Половинка сердца» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Похудей или умри» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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, 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 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - Цепной пес» 
(18+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 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, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Амулет» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Следствие по телу» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
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 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Информационная 
лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Люди в 
черном-2» (12+)
21.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
семью» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Великая 
подстрекательница» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15, 19.25 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 23.50 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.15, 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, 22.15 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
06.45, 22.00, 04.45 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.45 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.30 «Однажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.2 (16+)
11.30 «Люди говорят» (16+)
11.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+) 
12.15 «Спортлайф» (6+) 
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.35, 16.05, 19.40, 
20.30, 01.05, 01.55 Т/с «Фарца» 
(16+) 
16.40 «Югорика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
17.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
18.00, 22.45, 02.55 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.15, 22.30 «Воскресение» (12+) 
19.00 Д/ф «Однажды в Югре. 
Тайна Митькиного лога» 
(тифлокомментарий) (12+) 
23.05 «Крупным планом» (12+) 
23.20 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
00.30, 00.40 «Югра в рюкзаке. 
Нефтеюганск» (12+)
03.10 Музыкальное время (18+)    
04.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Ирина Козлова» (12+)

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 

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, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
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 «Баренцево море» (16+)
22.20 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, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые 
в мире»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Метель»
18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

07.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Марокко - 
Хорватия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
17.45 Футбол. Германия - Япония. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.45 Футбол. Испания - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
23.45 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Марокко - 
Хорватия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
05.15 Футбол. Германия - 
Япония. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
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СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС

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, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 Д/с 
«Провинциальные музеи России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы. Д. Шостакович. 
Симфония №7
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». 
Операторский ракурс»
21.30 «Энигма»

07.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
08.00 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
11.50 Футбол. Бельгия - 
Канада. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.50 «Оазис футбола»
14.45 Футбол. Швейцария - 
Камерун. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
17.45 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
20.45 Футбол. Португалия - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
23.45 Футбол. Бразилия - Сербия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Швейцария - 
Камерун. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
05.15 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

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

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
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 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.45 «Яков Черняк. Желание 
перемен» (12+)
21.00 Продолжение х/ф 
«Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 
(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.45, 11.35, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)
05.50, 10.20, 16.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 04.20 Новости (16+)
06.30, 12.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45 «Воскресение. Храм в 
Шапше» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 16.40 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.45 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+)
11.45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
12.15, 15.25 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.30, 16.05 Т/с 
«Фарца» (16+)
16.35 «Счастье по рецепту. 
Семья Атаевых» (6+)
17.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45 Тележурнал «Северный 
дом. В поисках сокровищ 
Севера» (12+)
18.00 «Тропой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского тракта» 
ч.3 (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Рубин» 
(Тюмень) Прямая трансляция (6+) 
22.00, 03.05 «Здесь и сейчас» 
(16+) 
23.20 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
04.45 «Великий и могучий» (6+)

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 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Развод» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.50, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00, 18.00, 01.55 «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, 02.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+)

06.00 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, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(18+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00 Т/с «Женская доля» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу» (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, 17.15, 02.15 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 фантастика. Финал (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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 «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Первый снег» (12+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

07.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
08.00, 11.05, 14.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Бразилия - 
Сербия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
17.45 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.45 Футбол. Нидерланды - 
Эквадор. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
23.45 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
05.15 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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+)
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Д/с «Мусор против 
человека». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.45, 22.20, 23.50, 23.50 
«Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.25, 16.50 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.35, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00 Новости (16+)
06.30 «Тропой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского тракта» 
ч.3 (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Югорика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
10.10, 16.45 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.40, 22.00, 02.55 Тележурнал 
«Северный дом. В поисках 
сокровищ Севера» (12+) 
11.30 «Воскресение. Храм в 
Шапше» (12+)
11.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+) 
12.15, 04.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
12.30 Шоу «Стендап Наука» 2 
сезон (16+) 
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.35, 16.05, 19.40, 
20.35, 01.05, 02.00 Т/с «Фарца» 
(16+)
16.40 «Югорика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+) 
17.30 «Спортлайф» (6+)
18.00 «Однажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+) 
19.00 «Можно! с Можаевым. Югра. 
Ханты-Мансийск» ч.1 (16+)
19.15 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+)
19.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Елена Козимиренко» 
(12+)
22.30 «Однажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+) 
23.05 «По сути» (16+)
23.20 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
00.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
03.15 Музыкальное время (18+) 
03.45 «Великий и могучий» (6+) 
04.40 «Маршрут построен. 
Белоярский район» ч.1 (12+)

07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
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 «СашаТаня» (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 «Yesterday» (12+)
02.05, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40, 04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15, 06.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Половинка сердца» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Похудей или умри» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 
(12+)
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 02.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Грымза» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (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, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
22.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
22.00 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
02.00 Х/ф «Амулет» (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)
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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 «Видели видео?» (0+)
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при 
России-2022. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Тень 
звезды» (12+)
00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Столичная штучка» (12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 
истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
02.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша»

07.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
08.00, 10.30 Новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.30 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
13.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.45 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
17.45 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
20.45 Футбол. Франция - Дания. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
23.45 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Тунис - Австралия. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
05.15 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель у овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.00 М/ф «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «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 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

05.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.15, 19.15 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45, 17.50, 00.55 «Интересно.
ru» (6+)
05.50, 09.30, 13.15 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 16.30, 23.40 «Спортлайф» (6+)
06.30, 18.00 «Люди говорят» (16+)   
06.45, 11.45, 16.00 «Однажды в 
Югре» (16+)
07.15 «Счастье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
07.25 «Твое ТВ» (6+)
07.30, 17.00, 21.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
07.45 «Здесь и сейчас» (16+)
09.00 «Югорика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
09.05, 13.55 М/ф «Монсики» (0+) 
09.55 «Великий и могучий» (6+)
10.10, 17.30 Тележурнал 
«Северный дом. В поисках 
сокровищ Севера» (12+)
10.30 «Воскресение. Храм в 
Шапше» (12+)
10.45 «Сделано в Югре» (6+)
11.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
11.30, 23.25 «Можно! с Можаевым. 
Югра. Ханты-Мансийск» ч.1 (16+) 
12.15 «Маршрут построен. 
Белоярский район» ч.1 (12+)
12.30 «Люди говорят» (16+)   
12.45 «Крупным планом» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+) 
15.15 Медиапроект «Лига мечты» 
(6+)
15.30 «По сути» (16+)
15.45 «Воскресение. Храм в 
Шапше» (12+)
18.15, 00.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Крупным планом» (12+)  
19.30, 20.10, 01.05, 01.45 Т/с 
«Дилетант» (12+) 
21.15 «На здоровье» (12+)
21.30, 02.40 Шоу «Стендап Наука» 

(16+)
22.00, 04.35 Х/ф «Мой Друг Дед 
Мороз» (12+)
03.10 Музыкальное время (18+) 
03.55, 04.10 Т/с «Красотки» (16+)

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, 15.00, 
16.00, 17.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
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, 06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
03.45 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Джинн» (16+)
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
04.50 Д/с «Порочные связи» (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 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
20.10 Х/ф «Хищник» (16+)
22.15 Х/ф «Хранители» (16+)
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)
13.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
15.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(16+)
17.00 Наследники и самозванцы 
(16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.30 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
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 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап VI. 
Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф Премьера. «Как убили 
Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (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 «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Во власти золота»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»
14.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский биг-бэнд
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России 
оперетта». К 95-летию 
Московского государственного 
академического театра оперетты
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра
00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)
02.35 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)». «Крылья, ноги и 
хвосты»

07.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+)
08.00 Новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
12.25 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
14.45 Футбол. Япония - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
17.00, 20.15, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
FONBET Кубок России. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
23.45 Футбол. Испания - Германия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. Бельгия - Марокко. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
05.15 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
07.20 Керлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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+)
10.10 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» (16+)
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы 
(16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00, 00.00 «Воскресение. Храм в 
Шапше» (12+)
06.15 «Тропой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского тракта» 
ч.3 (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, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
09.30, 14.10 М/ф «Монсики» (0+)
09.55, 14.40 «Твое ТВ» (6+)
10.00 «Великий и могучий» (6+)
10.10, 16.45 «Можно! с Можаевым. 
Югра. Ханты-Мансийск» ч.1 (16+)
10.30 «Однажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+)
11.00, 21.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Елена Козимиренко» (12+)
11.15, 17.45 «Крупным планом» 
(12+)  
11.30 Шоу «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
12.00, 18.00 «Спортлайф» (6+)
12.25, 18.30 Тележурнал 
«Северный дом. В поисках 
сокровищ Севера» (12+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+) 
14.00 «Югорика. Загадки народов 
ханты и манси» (0+)
14.05 «Счастье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
14.30 М/ф «Дракоша Тоша» (0+)
14.50 «Сделано в Югре» (6+)
15.10 Х/ф «Мой Друг Дед Мороз» 
(12+)
16.30 «Люди говорят» (16+)  
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.50 «Интересно.ru. Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Березово» (6+) 
19.15, 00.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30, 20.10, 01.05, 01.45 Т/с 
«Дилетант» (12+)
21.15 «На здоровье» (12+) 
21.45 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Горные 
вершины» (12+)
22.00, 04.15 Х/ф «Милый друг» 
(12+)
23.45 «Люди говорят» (16+)   
00.45 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
02.40 «Однажды в Югре. Югра в 
твоем имени» (16+)
03.10Музыкальное время (18+) 
03.55 Т/с «Красотки» (16+)

07.00 М/ф «Мой маленький пони» 
(6+)
08.55 Х/ф «Космический джем» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 04.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55, 03.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опекун» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла» (16+)
14.30 Х/ф «Грымза» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Девичий лес» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.05 Д/с «Порочные связи» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная 
программа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Лапси» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00, 00.10 Дом исполнения 
желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
18.45 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

Несмотря на наличие в Рос-
сийской Федерации закона на 
запрет рекламы и стимулиро-
вания продажи табачных изде-
лий, а также на демонстрацию 
процессов курения табака или 
потребления никотиносодержа-
щей продукции, предупрежда-
ющие изображения и надписи 
на пачках сигарет, показатели 
курения сигарет и других видов 
употребления табака по-преж-
нему слишком высоки - на се-
годняшний день это треть граж-
дан России.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК 
НАЧИНАЕТ КУРИТЬ?
Как правило, первая проба та-

бака редко вызывает приятные 
ощущения. Человек сталкива-
ется с типичными симптомами 
отравления никотином - голо-
вокружение, тошнота, кашель, 
тахикардия, одышка. Но боль-
шинство продолжает попытки 
- зачастую под давлением ав-
торитетных «товарищей» или со-
циальных стереотипов - и посте-
пенно организм адаптируется к 
никотину и вызывается зависи-
мость. Причиной становится то, 
что никотин, попадая в головной 
мозг, взаимодействует с нико-
тиновыми рецепторами и в ре-
зультате выделяется дофамин 
- главный стимулирующий ней-
ромедиатор нервной системы, 
«гормон удовлетворения», ко-
торый регулирует умственную 
и двигательную активность, вы-
зывает чувство удовольствия и 
удовлетворения, отвечает за ба-
лансировку центральной нерв-
ной системы.

Ключевые причины для нача-
ла табачной зависимости - со-
циальные.

* Семья. Живя в семье куриль-
щика, у ребенка формируется 
скорее позитивное, чем негатив-
ное отношение к курению. Си-
гареты не воспринимаются как 
что-либо опасное, более того 
- ребенок может фиксировать 
определенные стереотипы по-
ведения, связанные с курением 
и состоянием родных, например: 
«папа понервничал и закурил, 
значит, сигареты успокаивают».

* Культурная пропаганда. Ро-
мантизация образа курящего че-
ловека в кино и сериалах: ин-
теллектуал Шерлок Холмс часто 

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этом году день выпал на 17 но-
ября. Целью Международного дня отказа от курения является привлечение внимания всех групп общества к негативным 
последствиям курения табака, снижение распространения табачной зависимости.

курил трубки, «крутой парень» 
ковбой Мальборо не расстается 
с сигаретой, красавицу Одри Хе-
пберн невозможно представить 
без длинного мундштука в филь-
ме «Завтрак у Тиффани»

* Подростковые компании. 
Чаще всего первый опыт куре-
ния происходит со школьными и 
дворовыми друзьями. Особенно 
в переходном возрасте, на эта-
пе гормональной перестройки 
и психологической сепарации 
от родителей. Ребенок жаждет 
ярких ощущений и ищет новые 
авторитеты, стремится доказать 
сверстникам свою мужествен-
ность и зрелость, совершая «ти-
пично взрослые» и запрещен-
ные поступки. 

ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО 
БРОСИТЬ КУРИТЬ?
У каждого курящего человека 

развивается болезнь - никоти-
новая зависимость. Она может 
быть физической и психологи-
ческая.

* Физическая зависимость. 
Она формируется постепен-
но, но уже на начальной ста-
дии курильщик ощущает прилив 
бодрости и улучшение настро-
ение. Постепенно приходится 
увеличивать дозу никотина и ку-
рить все чаще, а отказ от сига-
рет вызывает беспокойство и 
физический дискомфорт - нико-
тиновую ломку (появляется раз-
дражительность, тревожность, 
ухудшается процесс мышления, 
снижается память и настроение, 
повышается аппетит, нарушает-
ся сон, могут появиться голов-
ные боли, перепады давления, 
тремор тела).

* Эффект отложенного дей-
ствия. Пачка сигарет не убьет 
сегодня. И завтра тоже. Сце-
нарий Минздрава на упаковке, 
может быть, реализуется через 
10 лет, а может, и нет. Пробле-
ма в том, что каждый куриль-
щик верит, что его эти проблемы 
обойдут стороной. Но, согласно 
данным ООН, примерно семь 
миллионов смертей ежегодно 
в мире так или иначе связаны 
с табаком. Курение может вы-
зывать рак легких, иные виды 
рака, сердечно-сосудистые за-
болевания, наносит вред пище-
варительной и мочеполовой си-
стемам, костям и зубам.

* Доступность. Ограничением 
для покупки сигарет является 
лишь возраст, но и этот фактор 
зависит от добросовестности 
продавца. Меры, принимаемые 
в последние годы, позволили 
спрятать сигареты с витрин су-
пермаркетов и киосков, но это 
не решает проблемы. Цены 
на табачные изделия в России 
даже после повышения оста-
ются одними из самых низких 
в мире.

* Социализация и ассоциа-
ция. Совместные перекуры с 
коллегами и друзьями, разгово-
ры в курилке в неформальной 
обстановке, ассоциация с ми-
ром взрослых мужчин в дело-
вых костюмах, решающих вопро-
сы за сигаретой, романтизация 
сигарет в кинематографе - все 
это откладывается в подсозна-
нии потребителя и заставляет 
попробовать, а потом уговари-
вать себя, что ничего плохого не 
будет. Если вы решили бросить, 
то не стоит ходить за компанию 
с коллегами и дышать дымом.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ?
Личные выгоды. Обладая до-

статочно широкой информаци-
ей о вреде никотина, курильщи-
ки зачастую не могут отказаться 
от вредной привычки. Необхо-
димо определить и записать в 

блокнот свои личные причины 
курения и почему вы хотите из-
бавиться от этой вредной при-
вычки. Чем больше вы найдете 
причин, тем лучше. Но все они 
должны быть значимыми кон-
кретно для вас. По возможности 
регулярно добавлять пункты в 
этот список и перечитывать его 
при возникновении желания вы-
курить сигарету.

Выбросите все, что связано 
с курением. Уберите с видных 

мест пепельницы, вытащите за-
жигалки из карманов и сумок. 
Решите для себя, что вам боль-
ше не понадобятся эти атрибуты 
курящего человека. Постирайте 
всю одежду, которая пахнет ды-
мом, очистите ковры, шторы и 
обивку. Если вы курили в своей 
машине, очистите и ее. Лучше 
не видеть и не чувствовать за-
пах того, что напоминает вам о 
курении.

Ведите дневник успеха. Ска-
чайте приложение для телефо-
на, благо сейчас их множество, 
где вы сможете отметить дату 
начала новой жизни, фиксиро-
вать моменты, когда вам захоте-
лось курить (возможно, это про-
исходит только на вечеринке в 
компании), получить мотиваци-
онный совет и увидеть, как от-
каз от пагубной привычки поло-
жительно сказывается на вашем 
здоровье. Скорее всего, вы уви-
дите, что у вас психологическая 
зависимость.

Не бросайте курить в одиноч-
ку. Расскажите друзьям и се-
мье, что вы пытаетесь бросить 
курить и заручитесь их поддерж-
кой. Если самостоятельно бро-
сить не получается, то обрати-
тесь к врачу, либо попробуйте 
средства, помогающие отказать-
ся от пагубной привычки.

Больше двигайтесь. Иссле-
дования говорят о том, что фи-
зическая активность может 
помочь облегчить некоторые 
симптомы отмены. Старайтесь 
чаще выходить на прогулку.  Хо-
рошо, если есть возможность 
совершить променад по хвой-
ному лесу. Начните занимать-
ся спортом: физические упраж-
нения усиливают вентиляцию 

легких. Только наращивайте на-
грузку постепенно.

Подумайте о деньгах. Заду-
майтесь, сколько вы могли бы 
сэкономить, отказавшись от ку-
рения. 150 рублей раз в два дня 
выглядят очень небольшой сум-
мой. А теперь давайте предста-
вим, что вы не курили полгода: 
при стоимости пачки в 150 ру-
блей и потреблении 10 сигарет 
ежедневно, отказавшись от этой 
привычки, вы сэкономите 13 725 

рублей. Эти средства можно по-
тратить на абонемент в спортив-
ную студию, курс массажа или 
даже начать откладывать на пу-
тешествие.

Повторите попытку. Большин-
ство людей делают несколько 
попыток, прежде чем отказать-
ся от сигарет навсегда. Если у 
вас не получится - не падайте 
духом. Вместо этого подумайте 
о том, что привело к вашему ре-
цидиву. Используйте его как воз-
можность повысить свои шансы 
на успех в будущем. Подумайте 
о том, что помогло вам во вре-
мя предыдущих попыток и что 
вы будете делать по-другому в 
следующий раз. Прежде всего, 
не сдавайтесь.

БРОСИТЬ КУРИТЬ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
Никогда не поздно бросить ку-

рить. Как только вы перестанете 
курить, ваше здоровье сразу нач-
нет улучшаться. Спустя всего 20 
минут после отказа от курения 
ваш пульс нормализуется. В те-
чение 12 часов - уровень окиси 
углерода в крови также придет 
в норму. Всего через 2-3 месяца 
ваши риски получить сердечный 
приступ начнут снижаться.

В итоге вы значительно умень-
шите риск заболеть раком и дру-
гими серьезными заболевани-
ями. Хотя лучше всего бросить 
курить как можно раньше, но от-
каз от курения в любом возрас-
те улучшит продолжительность 
и качество вашей жизни.

Помните, то что вы решили 
бросить - это уже хорошая но-
вость!

Материал подготовлен 
БУ «Когалымская 

городская больница».
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СЛУЖБА 01 ИФНС НАПОМИНАЕТ

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

В соответствии с действующим зако-
нодательством, если в результате до-
рожно-транспортного происшествия нет 
пострадавших, его участники не имеют 
разногласий относительно виновника, а 
причиненный ущерб не превышает 100 
тысяч рублей, оформить ДТП разреша-
ется без участия сотрудников Госавтоин-
спекции - по европротоколу.

Для этого необходимо соблюсти следу-
ющие условия:

♦ участниками ДТП происшествия явля-
ются два транспортных средства;

♦ вред причинен только этим транс-
портным средствам и обстоятельства его 
причинения не вызывают разногласий у 
участников ДТП;

♦ у обоих водителей есть полис ОСАГО.
При соблюдении всех условий и, если 

водители приняли решение оформить 
ДТП с помощью европротокола, то им 
необходимо сообщить о данном факте в 
свои страховые компании.

Затем нужно составить подробную схе-

ДТП ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
Госавтоинспекция города Когалыма напоминает водителям о возможно-

сти оформления дорожно-транспортного происшествия без участия ин-
спекторов ДПС.

му ДТП, сфотографировать либо снять 
на видео место столкновения и транс-
портные средства со всех ракурсов, а 
также указать точный адрес и записать 
данные свидетелей. Затем необходимо 
убрать поврежденные авто с проезжей 
части.

Далее заполняется извещение о ДТП, 
приложенное к страховому полису (из-
вещение заполняется с двух сторон и 
не разделяется). В нем водители долж-
ны подробно описать все механические 
повреждения, полученные в результате 
ДТП.

После чего водители должны письмен-
но подтвердить виновность и невино-
вность участников ДТП, а в примечании 
указать с помощью каких средств прово-
дилась фото-, видеосъемка.

При этом необходимо отметить, что 
если в результате дорожно-транспортно-
го происшествия имеются пострадавшие, 
то оно может быть оформлено только со-
трудниками полиции.

Но когда водитель обязан 
пропустить пешехода?
* При переезде пешеходных перехо-

дов. «Водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осуществления 
перехода».

* При поворотах на перекрестках. «При 
повороте направо или налево водитель 

ВОДИТЕЛЬ, 
ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА! 

обязан уступить дорогу пешеходам и ве-
лосипедистам, перепекающим проез-
жую часть дороги, на которую он пово-
рачивает».

* При выезде из дворов и прилегаю-
щей территории. «При выезде на доро-
гу с прилегающей территории водитель 
должен уступить дорогу транспортным 
средствам и пешеходам, движущимся по 
ней, а при съезде с дороги - пешеходам 
и велосипедистам, путь движения кото-
рых он пересекает». 

Часто на дорогах можно увидеть, как водители игнорируют преимущество 
пешеходов при движении на переходах. Торопясь куда-то или экономя время, 
водитель может просто пролететь через «зебру», не пропустив пешехода. Да 
и пешеходы могут начать движение через перекресток с нарушением ПДД: на 
красный свет, не убедившись в своей безопасности, и перебегающих дорогу 
в неположенном месте. 

Госавтоинспекция города Когалыма напоминает водителям, что нужно 
ответственно подходить к соблюдению правил безопасного проезда пеше-
ходных переходов. Приближаясь к ним, следует заранее снижать скорость, 
чтобы вовремя остановиться и пропустить пешеходов. Пешехо дам также 
необходимо соблюдать Правила дорожного движения, переходить проезжую 
часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофо-
ра. При переходе дороги по пешеходному переходу необходимо убедиться в 
безопасности движения.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за невыполнение требова-
ния ПДД уступить дорогу пешеходам предусмотрен административный 
штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей. Для пешеходов за невыполнение 
п.4.3 ПДД предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

На 14 ноября оперативная обстановка с по-
жарами в городе Когалыме характеризовалась 
следующими основными показателями:

- зарегистрировано 53 (АППГ - 75; - 29,3%) пожа-
ра. Из общего числа пожаров зарегистрировано:

1) 26 пожаров (49,1% от общего количества) на 
объектах жилого сектора (АППГ - 26, рост не допу-
щен), при этом на территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества зарегистрирова-
но 18 пожаров (АППГ - 15, рост на 20%);

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

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

2) 8 пожаров (15,7% от общего количества) 
на объектах защиты: автомобиль (автотехника) 
(АППГ - 26; наблюдается снижение на 69,2%). Ги-
бели не зарегистрировано, травмирован - 1 чело-
век (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 7 -36,4% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные постройки 4 8 +200% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 3 +300% 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой пожарной устойчивостью 4 2 -50% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 7 6 -14,3% 1 0 -100% 0 0 -

Всего 26 26 -- 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-6/2021-7) наблюдается снижение на 14,3%. В банях (2022-7/2021-11) наблюдается сни-
жение на 36,4%, в дачных домах, надворных постройках СОНТов (2022-8/2021-4) наблюдается рост на 
200%. В домах с низкой пожарной устойчивостью (2022-2/2021-4) наблюдается снижение на 50%, в ва-
гончиках и прочих постройках (2022-3/2021-0) наблюдается рост на 300%.

Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора, на которых наблюдается рост 
пожаров являются:

Баня 7
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 3

Дачный домик, надворные постройки 8

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

неисправность электропроводки и электрооборудования 5

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

Вагончик для жилья и др. строение 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 6

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования 1
Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 4

Поджог 1
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ЭХО СОБЫТИЯ

Лыжный сезон открыт!
На лыжной базе «Снежинка» 

состоялось открытие зимнего 
сезона, в честь которого про-
шло Открытое Первенство горо-
да по лыжным гонкам. В меро-
приятии приняли участие более 
200 человек, среди которых как 
местные жители, так и гости из 
Лангепаса, Нижневартовска и 
Нефтеюганска.

В первый день соревнований 
в нелегкой борьбе призовые 
первые места отвоевали сле-
дующие когалымчане: юноши 
2011-15 г.р. дистанция 1 кило-
метр - Арсений Соколов; девуш-
ки 2011-15 г.р. дистанция 1 кило-
метр - София Якушева; юноши 
2009-10 г.р. дистанция 1,6 кило-
метр - Егор Бледных; девушки 
2009-10 г.р. дистанция 1 кило-
метр - Ирина Самойлова; юноши 
2007-08 г.р. дистанция 3 кило-
метра - Назар Юрченко; девуш-
ки 2007-08 г.р. дистанция 3 ки-
лометра - Виктория Минибаева; 
мужчины 1963-72 г.р. дистанция 
5 километров - Николай Годзюр; 
женщины 1963-72 г.р. дистанция 
5 километров - Ольга Разумцева.

Во второй день соревнова-
ний участвовали только мест-
ные жители, и он ознаменовался 
победой следующих участников: 
юноши 2011-15 г.р. на дистанции 
1 километр - Арсений Соколов; 
девушки 2011-15 г.р. дистанция 
1 километр - София Якушева; 
юноши 2009-10 г.р. дистанция 
1,6 километр - Егор Гайнцев; де-
вушки 2009-10 г.р. дистанция 1 
километр - Ирина Самойлова; 
юноши 2007-08 г.р. дистанция 3 
километра - Назар Юрченко; де-
вушки 2007-08 г.р. дистанция 3 
километра - Виктория Минибае-
ва; женщины 1973-82 г.р. дистан-
ция 3 километра - Наталья Са-
мойлова; женщины 1963-72 г.р. 
дистанция 3 километра - Ольга 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Минувшие выходные для когалымчан стали настоящим 
праздником спорта. На территории города развернулись сра-
зу несколько локаций, на которых свое мастерство смогли 
показать как когалымские спортсмены, так и гости из других 
городов.

Разумцева; мужчины 1940-62 г.р. 
на дистанции 3 километра - Ни-
колай Ваулин; мужчины 1983-
2004 г.р. дистанция 5 киломе-
тров - Игорь Якушев.

Мини-футбол
13 ноября завершился розы-

грыш Открытого кубка Главы го-
рода Когалыма по мини-футбо-
лу. На протяжении двух недель 
за звание лучших боролось 11 
команд, среди которых была 
команда города Покачи. В фи-
нале за кубок Главы города на 
площадке спорткомплекса «Юби-
лейный» сошлись гости из Пока-
чей и когалымская команда «Мо-
лодежка». В нелегкой борьбе за 
звание чемпиона победу одержа-
ли когалымчане. Поздравляем!

Фигурное катание
В субботу на ледовой арене 

«Айсберга» состоялось Первен-
ство по фигурному катанию на 
коньках среди девушек и юно-
шей. Свое мастерство на про-
тяжении двух дней демонстри-
ровали более 150 фигуристов 
из Югры и Ямала. Когалымчане 
завоевали следующие призо-
вые места: Анастасия Цинцина-
това - 2 место и Алиса Муртази-
на - 3 место в группе «Первые 
шаги» 2017-18; Таисия Клейме-
нова - 1 место в группе «Пер-
вые Шаги» 2016 и ст.; Верони-
ка Степина - 3 место в группе 
«Юный фигурист» 2016; Екате-
рина Шилкина - 1 место и Алек-
сандра Шаталова - 3 место в 
группе «Юный фигурист» 2015 
и ст.; Елизавета Ажищева - 1 
место, 3 юн. разряд 2016; Ме-
лисса Лоханова - 1 место, Алек-
сандра Анищенко - 2 место и 
Сафина Исянгулова - 3 место, 
3 юн. разряд 2015; Анастасия 
Ажищева - 3 место, 3 юн. раз-
ряд 2013; Анастасия Федорчен-

ко - 1 место и Дарья Фадеева 
- 2 место, 3 юн. разряд 2012 и 
ст.; Илья Макаров - 1 место, 2 
юн. разряд; Арина Халитова - 2 
место, 2 юн. разряд 2014 и мл.; 
Регина Габсалихова - 1 место и 
София Болокова - 2 место, 2 юн. 
разряд 2013; Итэлия Баталова - 
1 место, Дарья Гусева - 2 место 
и София Азарьянц - 3 место, 1 
разряд; Александра Царенкова 
- 1 место, 3 разряд; Алина Пере-
гинец - 3 место, 2 разряд; Елиза-
вета Дорофеева - 1 место, 1 раз-
ряд. Поздравляем победителей!

Спортивная гимнастика
В выходные в СК «Дворец 

спорта» состоялось Первенство 
ХМАО-Югры по спортивной гим-
настике, на котором соревнова-
лись юные гимнасты из Когалы-
ма, Сургута и Тобольска.

Когалымчане показали отлич-
ные результаты: Александр Ко-
лесниченко - 2 место, Вильдан 
Латыпов - 3 место, 1 юн. разряд; 
Макар Романюк - 1 место, Ан-
дрей Червоный - 2 место, Ники-
та Притчин - 3 место, 1 разряд; 
Платон Турилов - 2 место, Ки-
рилл Зубко - 3 место, 3 разряд; 
Александра Браузман - 1 место, 
Анна Федорова - 2 место, 1 юн. 
разряд; Арсентий Чариков - 1 
место, Василий Поколо - 2 ме-
сто, Михаил Соколов - 3 место, 
2 разряд; Полина Седова - 1 ме-
сто, Кира Самсонова - 3 место, 
1 разряд; Алексей Каспаров - 1 
место, Аскер Умаров - 2 место, 
кандидат в мастера спорта; Ми-
лена Захарова - 2 место, Саби-
на Биргулиева - 3 место, кан-
дидат в мастера спорта; Дарья 
Довгополая - 1 место и Аделина 
Ахметова - 2 место, 2 разряд; 
Карина Гафарова - 3 место, 2 
ВК разряд. Поздравляем спор-
тсменов и тренерскую команду!

О том, как все прошло, смо-
трите в нашем фоторепортаже.

Материал подготовила 
Екатерина Бобровник.

Фото Екатерины Бобровник, 
Андрея Зубкова, 
Юлии Ушениной.
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АСТРОПРОГНОЗ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН
Прекрасный период у Овнов 

для успеха на профессиональ-
ном поприще, но звезды преду-
преждают, что, стремясь выде-
литься или сильно настаивая 

на своих взглядах, возможно, новым наде-
ждам и планам не получится осуществить-
ся. Вероятно, из-за резкого понижения 
жизненной энергии надеждам и планам по 
коммерческим операциям не суждено при-
нести ожидаемого дохода. Также этот пе-
риод сулит всевозможные недоразумения, 
ошибки или любовные разочарования.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов настает благоприят-

ная неделя для дружеских или 
романтических отношений. Бе-
седа с начальниками конструк-
тивно пройдет, а также с любы-

ми вышестоящими людьми, руководством 
или организациями. Внимательно отнеси-
тесь к человеку, который ждет общения с 
вами. Постарайтесь общаться на интерес-
ные для него темы, и тогда у вас получит-
ся понимать его практически без слов. Это 
явно улучшит и изменит ваши отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, у Близнецов не-

благоприятна будет первая 
половина недели, она может 
принести неуверенность и рас-

терянность по отношению к себе. Воз-
можны затруднения контактов в деловых 
отношениях. Во второй половине недели 
будет подъем сил благодаря поддержке 
коллег и партнеров по работе или друзей. 

Следующая неделя будет благоприятна для всех знаков зодиака во всех сфе-
рах. Вами будут восхищаться, личная жизнь наладится, а коммерческие связи 
наберут обороты. Многим поступят выгодные предложения, что повлияет на 
финансовое положение. С рекомендациями астрологов для каждого знака зо-
диака, можете ознакомиться ниже.

Потребуется проявить свои максималь-
ные возможности и самостоятельность. 
Весь успех будет в основном зависеть от 
ваших усилий и способностей.

РАК 
У Раков наступает замеча-

тельный период для выхода 
в свет, перспективных и инте-
ресных знакомств или обще-

ния с друзьями. Вероятно, при новых кон-
тактах получится обзавестись новыми 
друзьями. Прекрасное и удачное время 
для тех, кто сдает экзамены, студентов, 
учащихся. Плодотворно будет посвятить 
время построению планов. Присмотри-
тесь сейчас и отправляйтесь в шумные 
компании и людные места. Попробуйте 
себя в вождении автомобиля.

ЛЕВ 
У Львов ожидается благопри-

ятное начало недели. Риско-
вые предприятия и торговая 
деятельность будут для вас 

успешны. Вполне возможны встречи с раз-
носторонними интересными людьми, даль-
ние путешествия. Вероятно, возникновение 
нового захватывающего романа или об-
новления прошлых отношений. Грамотное 
планирование в распределении своих сил 
и своевременности дел позволит достичь 
успеха в достижении поставленной цели.

ДЕВА
Благоприятный период для 

новых знакомств у Дев. Сме-
ло решайте проблемы и уста-
навливайте деловые контакты. 

Сейчас повысится ваш жизненный потен-
циал и ваше обаяние. Проявите актив-
ность в коммерческих делах. Вероятно, 
влиятельные покровители предложат вам 
помощь. Любое дело сейчас потребует от 
вас гораздо меньших усилий, чем рань-
ше. Интересное знакомство повлияет на 
ваше будущее.

ВЕСЫ
Благоприятный период у Ве-

сов для совершения сделок 
и оформления бумаг. В се-
мейных отношениях, возмож-
но, возникнут осложнения по 

причине вашей безответственности. Вы 
справитесь с трудностями, если пере-
станете перекладывать заботы на чужие 
плечи. В кризисной ситуации доверьтесь 
интуиции, она подскажет вам выход. Бе-
регите свое здоровье, иначе могут воз-
никнуть осложнения.

СКОРПИОН
У Скорпионов начинается пе-

риод, благоприятный для вы-
страивания фундамента. Вы 
окажетесь в родной стихии, 

которая позволит вам планировать со-
бытия. Ваша энергичность и оптимизм 
помогут совершить много дел. В профес-
сиональной сфере принесут положитель-
ные результаты деловые встречи. Вам 
удастся улучшить материальное положе-
ние и реализовать планы, если вы будете 
осторожны в выборе партнеров.

СТРЕЛЕЦ 
Скорее всего, Стрельцы 

рвутся наружу, навстречу но-
вым приключениям: поездка 
за границу или командировки. 
Период сулит продвижение в 

профессиональной сфере и повышение 
дохода. Стоит притормозить и присту-
пить к делам, которые вы пропускаете 
из-за быстрого темпа жизни. Планирова-
ние - хорошо, особенно если это касает-
ся важных дел, однако не замыкайтесь в 

себе, обсудите с близкими. Сбалансиро-
ванные и обдуманные решения принесут 
вам лишь успех.

КОЗЕРОГ
У Козерогов настает благо-

приятный период, чтобы спла-
нировать парочку великих пла-
нов и претворить их в жизнь. 

При работе держитесь своего ритма, не 
позволяйте коллегам вмешиваться в него, 
иначе ваш налаженный темп будет раз-
рушен. Смените местоположение рабо-
ты, выйдете за рамки обычного. Прият-
ные встречи и новые знакомства ожидают 
вас на этой неделе, приятные ситуации 
в романтической сфере не обойдут вас 
стороной.

ВОДОЛЕЙ 
Звезды договорились меж-

ду собой, и в ближайшее вре-
мя Водолеев ожидает удача. 
Профессиональная жизнь ста-
нет острее, начнется сильная 

конкуренция. События этих дней разбудят 
вас и приведут в чувство, придется бы-
стро реагировать и быть инициативным. 
Прежде чем приступать к делам, составь-
те их список от самого важного, иначе вы 
запутаетесь и не будете продуктивны, на-
сколько могли бы быть.

РЫБЫ
В скором времени произой-

дет сильный взрыв эмоций. 
Из вас будет сочиться уверен-
ность и целеустремленность. 

Любые горы препятствий и трудностей 
будут вам по плечу. Сосредоточитесь на 
одной цели, чтобы не распыляться на все 
сразу. В профессиональной сфере вас 
ожидает успех и продвижение. Романти-
ческая сфера не такая падкая на измене-
ния, но скоро это изменится. 

Удачной всем недели!

Информация подготовлена 
по материалам сайта gadalkindom.ru

В 2018 году у инструктора по физиче-
ской культуре МАДОУ «Сказка» Алии Со-
ломкиной родилась идея реализовать 
проект «Здоровая осанка», направленный 
на коррекцию нарушений опорно-двига-
тельного аппарата у детей старшего до-
школьного возраста, проживающих в ус-
ловиях Крайнего Севера. Проект имеет 
научно-доказательную базу и реализуется 
по настоящее время. Сформировать на-
вык правильной осанки важно в раннем 
детстве, когда привычка сутулиться еще 
не закрепилась. Вредная привычка фор-
мируется чаще всего в школе, на занятиях, 
когда слабые мышцы не в состоянии удер-
жать спину в правильном вертикальном по-
ложении, и у ребенка появляется желание 
облокотиться или лечь на парту. Это нега-
тивно сказывается не только на состоянии 
позвоночного столба, но и на органах дыха-
ния. Как известно, при сутулости и сколио-
зе сложнее сделать полноценный вдох, так 
как места в грудной клетке недостаточно.

В БУ «Когалымская городская боль-
ница» было проведено исследование с 
целью определения эффективности оз-
доровительных занятий, реализуемых в 
МАДОУ «Сказка», и их влияния на раз-
витие органов дыхания. В исследовании 
участвовало 20 детей 6-7 лет. Для того, 
чтобы выявить обструктивные или ре-
стриктивные нарушения в органах дыха-

ЗДОРОВАЯ ОСАНКА

ния, врач функциональной диагностики 
Гульнара Габсалихова провела бодипле-
тизмографию и спирометрию до и после 
эксперимента. Первые исследования 
были проведены в сентябре 2021 года и 
не выявили никаких нарушений. Повтор-
ные исследования в мае 2022 года пока-
зали, что оздоровительные занятия спо-
собствуют увеличению  общей емкости 
легких за счет увеличения в ее структуре 
жизненной емкости, а также снижению 
бронхиального сопротивления. Экспери-
мент доказал, что оздоровительные за-
нятия способствуют не только профилак-
тике заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, но и укрепляют дыхательную 
мускулатуру и увеличивают жизненную 
емкость легких, что особо важно для ра-
стущего организма и в период нестабиль-
ной эпидемиологической обстановки.

Проделанная работа в очередной раз 
доказывает, что в Когалыме на благо здо-
ровья молодого поколения объединились 
в одном исследовании образование, ме-
дицина и наука. Дети - наше будущее, от 
которого  зависит качество нашей жизни и 
нашей страны.

От здоровья детей зависит бу-
дущее нашего города, региона и 
страны в целом. В Когалыме име-
ются все условия для сохранения 
и укрепления здоровья детей. Жи-
тели города создают проекты, Ад-
министрация города их поддержи-
вает, молодежь учится и предлагает 
новые идеи. О проведении иссле-
дования органов дыхания воспи-
танников 6-7 лет МАДОУ «Сказка» 
в рамках реализации проекта «Здо-
ровая осанка» рассказывает заве-
дующий дошкольным учреждением 
«Сказка» Ольга Ермолина.

Одним из наиболее эффективных ме-
тодов успешного усвоения детьми основ 
нравственности, применяемых педагога-
ми нашего детского сада, является сюжет-
но-ролевая игра. В игре ребенок, соотнося 
сложившиеся образы, проецирует те явле-
ния социальной жизни, которые его окружа-
ют. Играя, ребенку нравится примерять на 
себя роль взрослого, вести себя, как взрос-
лые, повторяя их действия. Входя в роль и 
обыгрывая разные игровые ситуации, ребе-
нок приобретает личный социальный опыт, 
который формируется в дальнейшем в соб-
ственную нравственную позицию.

Сюжетно-ролевые игры в детском саду 
проводятся систематично. Перед каждой 
игрой обязательно идет предварительная 
работа: беседы, чтение сказок, просмотр 
картин… Важно дать детям первоначаль-
ные правильные ориентиры, объяснить, 
что хорошо, а что такое плохо.

Сюжетно-ролевая игра, как средство 
нравственного воспитания, настоящая 
палочка-выручалочка для педагога. Ведь 
педагог в непринужденной форме может 
варьировать сюжет, помогая детям при-
нять правильное решение и более глуб-
же погрузиться в ситуацию. Наблюдая за 
самостоятельной игрой детей, педагог 

ИГРАЯ, ВЗРОСЛЕЕМ
Нравственное воспитание детей является одной из основных задач обще-

ства. О том, как ведется работа в этом направлении в МАДОУ «Цветик-семи-
цветик», рассказала воспитатель Юлия Сафиуллина. 

может выделить для себя линию даль-
нейшей воспитательной работы. 

Суть сюжетно-ролевой игры - приобщить 
ребенка к огромной сфере отношений мо-
рали, включающую в себя заботу, взаимо-
помощь, ответственность, гуманизм, па-
триотизм… В игре дошкольники исследуют 
доводы, цели и действия взрослых, их от-
ношение к труду, к явлениям и событиям 
социальной жизни. Через игру дети учатся 
устанавливать партнерские, дружеские от-
ношения, договариваться, выслушивать от-
веты товарищей, решать спорные вопросы 
и находить общие решения.

И вот маленькие защитники охраняют 
границы любимой Родины в игре «Погра-
ничники» и «Моряки». Заботливые док-
тора лечат зверят в игре «Больница». 
Честный сотрудник банка выдает зарпла-
ту в игре «Банкиры», ответственные стро-
ители строят город в игре «Строители», а 
дружная семья готова прийти друг другу 
на помощь в игре «Семья».

Может для взрослых это и игра, но для 
детей это целый мир, в котором заклады-
ваются их нравственные ценности и ори-
ентиры. Играя, дети испытывают море 
позитивных эмоций, а ведь главная цель 
педагогов и родителей - вырастить счаст-
ливого человека.
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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 7.11.2022 г. ПО 14.11.2022 г.

Куплю (КИПиА) датчики 
давления, температуры, 

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

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
1 вид товара, снижение цены не наблюдается. На 14.11.2022 город Когалым по сто-
имости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 2 место в рейтин-
ге среди 13 городов округа. 

Если при приеме на работу с вами не заключили трудовой договор в 
письменной форме и в вашем трудовом договоре не указан размер опла-
ты труда, а заработную плату вы получаете «в конверте», не удив-
ляйтесь, если:

♦ вам не оплатят больничный лист;
♦ вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита;
♦ вам откажут в получении имущественного налогового вычета;
♦ при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда вы обнару-

жите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали.

Информацию о нарушениях ваших трудовых прав вы можете сообщить 
по телефону горячей линии ГИТ в ХМАО-Югре 8 (3467) 32-71-81, 

на электронную почту gitugra@mail.ru, а также по телефону горячей 
линии Администрации города Когалыма 93-817 в рабочее время.

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТНИК!

Телефон 
рекламного отдела: 

8 (34667) 2-18-81.

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепро-
вод «Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления 
магистральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепрово-
дов устанавливаются охранные зоны:

♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями,  проходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с ка-
ждой стороны;

♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского 
УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать де-
ревья и кустарники всех видов, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, производить всякого рода горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъемочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий за-
прещенных законодательством РФ либо выполнение работ без письменного 
разрешения Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на 
граждан от 50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 
рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, от 500 000 рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 
до 2 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно 
сообщить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: (3496) 317-224, 317-251, 317-228.телефоны: (3496) 317-224, 317-251, 317-228.

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

07.11.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.11.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  
07.11.2022 по 14.11.2022

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. 84,49 87,02 3,0 

5. Сахар-песок кг 94,84 94,84 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 

Только 1 день в Когалыме! 
27 ноября (воскресенье) 
ДК «СИБИРЬ» в 12:00, 15:00, 18:00  

Дети до 3 х лет(включительно) - бесплатно. Предварительная продажа билетов 
в МЦ «МЕТРО» или на сайте www.artprazdnikk.ru.

Тел.: 89126016555



Я.А. Амелиной. Начало в 18:30 (16+);
22 ноября - «Православные встречи», 

курс лекций по основам православной 
культуры. Начало в 19:30 (16+);

24 ноября - «Живое слово», встреча 
родителей и работающей молодежи с 
Ю.В. Афанасьевым. Начало в 18:30 (16+);

26 ноября - встреча с имамом Местной 
мусульманской религиозной организаци-
ей города Когалыма. Начало в 19:00 (12+).

19 ноября - «Школа прав ребенка», сю-
жетно-ролевая игра (6+);

22 ноября - «Песочное волшебство», 
мастер-класс рисования песком на сте-
кле. Начало в 15:00 (0+);

24 ноября - «Букетик-приветик», ма-
стер-класс. Начало в 15:00 (6+);

24 ноября - «Стиль жизни - здоровье», 
видеочас. Начало в 15:00 (6+);

26 ноября - «Добрые руки матери», 
праздничная программа в клубе общения 
«Семейная гостиная». Начало в 14:00 (0+).

23 ноября - «Советы доктора Небо-
лейкина», познавательная игра. Начало 
в 11:00 (6+);

26 ноября - «Букет для мамы», ма-
стер-класс. Начало в 11:00 (6+).

19 и 26 ноября - «Профессия - рестав-
ратор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея. Начало в 17:00 (3+);

20 ноября - «Профессия военного раз-
ведчика» из цикла мероприятий «Рас-
сматривая картину». Начало в 17:00 (6+);

27 ноября - «Пусть всегда будет 
мама… Образ матери в русском искус-
стве», медиафильм, беседа по материа-
лам медиатеки Русского музея из однои-
менного цикла. Вход свободный. Начало 
в 17:00, разновозрастная аудитория.

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

ка (6+);
«Сказочные мотивы в произведениях 

искусства», выставка (0+).

27 ноября - «Искусство быть мате-
рью», познавательное мероприятие, по-
священное Международному дню матери. 
Начало в 17:00. Вход свободный. Целе-
вая аудитория: разновозрастная.

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+);

«Жить вместе, оставаясь разными», 
выставка предметов из фондов музея, 
приуроченная ко Всероссийской акции 
«Ночь искусств» (6+).

26 ноября - «Кинобум», мероприятие 
для подростков и молодежи. Начало в 
15:00 (6+).

21 и 22 ноября - «Живое слово», встре-
ча родителей и работающей молодежи с 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:

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

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

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

8-902-692-41-00.
♦ МАУ «КДК «Арт-Праздник»:  2-33-29.

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ Наименование убираемых территорий Дата 
уборки

1.

1 микрорайон
ул. Степана Повха - 6, 8;
проезд от ул. Степана Повха, 6 до д/с «Сказка»;
проезд за домом ул. Степана Повха, 8, проезд за домом ул. Дружбы На-
родов - 26Б; 
ул. Степана Повха - 12; 
ул. Мира - 2;
ул. Мира - 2А, 2Б;

18.11.2022
21.11.2022
22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022

2.

2 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 12, 12/1;
ул. Дружбы Народов - 12А, 12Б;
ул. Дружбы Народов - 12В;
ул. Дружбы Народов - 8, 10;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;
ул. Прибалтийская - 1, 5;

18.11.2022
21.11.2022
22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022

4 микрорайон
ул. Бакинская - 1,3,
ул. Прибалтийская - 47, 51;

25.11.2022

3.

7 микрорайон
ул. Градостроителей - 16,16/1, 19, 20,20/1, 22;
ул. Мира - 30, 32;
ул. Мира - 34, 36, 38,
ул. Мира - 46, 48, 52;
ул. Северная - 3, 5, 7, 9, ул. Мира - 58;

18-19.11.2022

21.11.2022
22.11.2022
23-24.11.2022

4.

13 микрорайон
ул. Янтарная - 3, 5, 7;
ул. Дружбы Народов - 39;
проезд от ул. Дружбы Народов, 39 до ул. Дружбы Народов, 37, от ул. 
Дружбы Народов, 37 до СОШ № 8;
ул. Югорская - 44, 38;
ул. Югорская - 36, 34;
ул. Югорская - 32, 26;

18.11.2022
21.11.2022
22.11.2022

23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022

5.

Левобережная часть города
ул. Фестивальная - 1, 2, 5;
ул. Фестивальная - 10; Таллиннская - 1, 1А;
ул. Фестивальная - 6, 7;
ул. Фестивальная - 13, 14, 28;
ул. Фестивальная - 19, 20, 21
ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23.

18.11.2022
21.11.2022
22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022

График уборки снега с 18 по 25 ноябряГрафик уборки снега с 18 по 25 ноября

Примечание:
Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от 

погодно-климатических условий.

ДК «СИБИРЬ»
18 ноября - открытие фестиваля «Золотая лента». Начало в 19:00 (0+);
19 ноября - концертная программа актрисы Светланы Галки «Кинодетство». На-

чало в 11:00 (0+);
19 ноября - встреча-концерт с народной артисткой Российской Федерации Ната-

льей  Гвоздиковой. Начало в 17:00 (12+);
20 ноября - «Календарь Ма(й)я», х/ф. Начало в 12:00 (16+);
20 ноября - «Право выбора. Вера», х/ф. Начало в 18:00 (16+);
21 ноября - «Святой Архипелаг», д/ф, начало в 19:00 (12+);
24 ноября - «Конек-Горбунок», музыкальная киносказка для детей в исполнении 

Заслуженного артиста РФ Тимофея Федорова в сопровождении солистов оркестра 
ВГТРК. Начало в 13:00 (6+);

24 ноября - «Я люблю тебя, жизнь!», музыкальный киноконцерт в исполнении За-
служенного артиста РФ Тимофея Федорова и Анастасии Лесковой в сопровождении 
солистов оркестра ВГТРК. Начало в 19:00 (12+);

25 ноября - ретроспектива х/ф «Девочка ищет отца». Начало в 15:00 (0+);
25 ноября - «Первый Оскар», х/ф Начало в 19:00 (12+);
26 ноября - закрытие кинофестиваля «Золотая лента». Концерт Ансамбля песни и 

танца Культурно-творческого центра «Югра-Классик» Начало в 18:00 (12+).

МЦ «МЕТРО» 
19 ноября - «Расскажи о себе», мастер-класс актрисы Софии Принц. Короткоме-

тражный х/ф «Манжеты», начало в 17:00 (12+);
21 ноября - «Николай Дупак - о Высоцком, о «Таганке» и о себе…», д/ф, начало 

в 11:00 (12+);
21 ноября - «Совьетичи», д/ф, начало в 12:30 (12+);
21 ноября - «Операция вывод», д/ф, начало в 14:30 (12+);
21 ноября - «Донбасс-Дети», д/ф, начало в 15:30 (18+);
21 ноября - «Хабаровский трибунал», д/ф, начало в 17:30 (16+);
21 ноября - «Невостребованные» д/ф, короткометражный д/ф «LOVE IS», нача-

ло в 17:30 (18+);
22 ноября - «Мечтать = Творить», мастер-класс от режиссеров Виктории Савино-

вой и Алены Торгало, «Кружковцы» д/ф. Начало в 12:30 (6+).

ФИЛИАЛ ГАМТ
18 ноября - творческая встреча с кинорежиссером Александром Куляминым, х/ф 

«Новенький». Начало в 15:00 (12+);
19 ноября - творческая встреча с кинорежиссером Александром Куляминым, х/ф 

«Колокол надежды». Начало в 14:00 (12+);
20 ноября - творческая встреча с кинорежиссером Олегом Штромом, х/ф «Нахи-

мовцы». Начало в 15:00 (12+);
23 ноября - «Огород», х/ф. Начало в 19:00 (6+).

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»


