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ТВ ПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

ИТОГИ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ЗАГС

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ВНИМАНИЕ! 
КОРЬ!

Президент России Владимир Путин 
возглавит наблюдательный совет но-
вого российского движения детей и мо-
лодежи. Закон о создании нового дви-
жения президент подписал на прошлой 
неделе. Среди его целей - содействие 
проведению государственной политики 
в интересах детей и молодежи.

Возглавить наблюдательный совет 
президенту предложила одна из участ-
ниц форума «Большая перемена».

- Предложение с удовольствием при-
нимаю. Надеюсь, что это общение 
наше с новым движением пойдет на 
пользу мне и моим коллегам, которые 
так или иначе будут причастны к дея-
тельности движения, - сказал глава го-
сударства.

На территории национальной дерев-
ни Вэнт Корт с 29 по 31 июля  состоит-
ся региональный сбор «Казаки Югры 
под одним небом». Его организато-
ром выступил штаб Обь-Иртышского 
отдельного казачьего общества при 
поддержке Сибирского войскового ка-
зачьего общества. Проект способству-
ет объединению казачьих обществ, 
созданию единого культурного и исто-
рического пространства в округе через 
участие в совместных мероприятиях. 
Региональный сбор реализован при 
поддержке гранта губернатора Югры.

Участников и гостей проекта ждут ко-
мандные соревнования по военно-так-
тической игре пейнтбол, владению при-
емами обращения с традиционным 
казачьим оружием, мастер-класс по 
фланкировке учебными казачьими шаш-
ками, традиционные казачьи вечерки, 
выступление творческих коллективов.

Гости и жители Ханты-Мансийска мо-
гут принять участие в мероприятии 30 
июля с 15:00 до 18:00. Место проведе-
ния: национальная деревня Вэнт Корт, 
ул. Объездная, 5А.

Заявки для участия в региональном 
сборе от казачьих обществ необходи-
мо направить на электронный адрес 
reserv186@mail.ru. Дополнительную ин-
формацию можно узнать по телефону: 
8 922 796 92 14.

Юные спортсмены Когалыма продол-
жают пополнять копилку наград. 15-лет-
ний Иван Герасим завоевал бронзовую 
медаль в финале XI Спартакиады уча-
щихся России по самбо. Она прошла в 
городе Армавир Краснодарского края и 
собрала более 120 самбистов из 15 ре-
гионов России. Иван Герасим выступал 
в составе сборной Югры. На турнире 
в своей весовой категории он провел 
шесть встреч, в полуфинале вступив в 
схватку с самбистом из Москвы.

На спартакиаде, помимо бронзовой 
медали, он подтвердил звание канди-
дата в мастера спорта России по самбо.

Лето у спортсмена насыщенное: он 
уже успел побывать на сборах в Ана-
пе, сейчас идет подготовка к первен-
ству Уральского федерального округа 
по дзюдо.

- Будем тренироваться в Тюмени, так 
как УрФО будет 29-30 июля. Надо по-
пасть в тройку, а желательно стать пер-
вым, - поделился планами Иван.

Поздравляем Ивана с победой и же-
лаем достижения поставленных целей!

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Завтра, 23 июля, в России отметят свой профессиональный 
праздник работники торговли и бытового обслуживания насе-
ления.

Сегодня уже трудно представить наш город без маленьких 
розничных магазинов и больших торговых центров, где можно 
приобрести все, что пожелаешь.

Потребительский рынок города Когалыма в настоящий мо-
мент включает в себя 141 стационарное предприятие торговли, 
133 предприятия общественного питания, 13 объектов мелко-
розничной торговли, 18 аптек.

В нашем городе внедряются новые стандарты и технологии, 
связанные с сетевыми формами организации торгового об-
служивания. На сегодняшний день в Когалыме осуществляют 
свою деятельность магазины федерального значения, работа-
ют и несколько региональных сетевых магазинов.

96 объектов оказывают нам бытовые услуги: 52 предприятия 

работают в сфере красоты, есть три фотосалона и десять ате-
лье по ремонту и пошиву верхней одежды.

Несмотря на достаточное количество сетевых магазинов, обе-
спечивающих когалымчан основными необходимыми продукта-
ми и другими товарами, жители города тоже довольно успеш-
но развивают собственный бизнес в самых разных сферах - от 
выращивания микрозелени и производства молочной, мясной 
продукции до пошива одежды под собственным брендом, до-
стойно участвуя таким образом в процессе импортозамещения.

Поздравляем всех, кто причастен к сфере торговли и быто-
вого обслуживания с праздником! Пусть ваша работа прино-
сит желанные плоды и всестороннее признание потребителей! 
Спасибо за трудолюбие!

Об одной из представительниц этой нужной нам всем про-
фессии читайте в материале на 5-й странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! НОВОСТИ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ 
ДАЧНИКОВ КОГАЛЫМА

Завершаются строительно-мон-
тажные работы в самом боль-
шом из перечисленных това-
риществ - в «Строителе» (383 
участка). Дочерняя компания 
«ЮТЭК-Региональные сети» - 
«ЮТЭК-Покачи» - смонтировала 
там новую трансформаторную 
подстанцию и воздушные линии 
энергоснабжения общей протя-
женностью более 6,6 км. Ведутся 
мероприятия по введению сетей 
в эксплуатацию.

Немногим ранее энергетики по-
строили и ввели в эксплуатацию 
новые сети в дачных товарище-
ствах «Сибиряк», «Трассовик», 
«Буровик-2» и «Газовик».

В «Сибиряке» смонтировали но-
вую трансформаторную подстан-
цию и воздушные линии элек-
тропередачи протяженностью по 
трассам почти два километра, ис-
пользовав при этом почти семь 
километров современного прово-

да. На опорах возле каждого зе-
мельного участка установили 258 
приборов учета.

В «Трассовике» смонтировали 
воздушные линии электропереда-
чи от трансформаторной подстан-
ции до границ участков общей 
протяженностью более 1,5 км и 
проложили 50-метровый участок 
линии в кабельном исполнении 
от трансформаторной подстан-
ции. Отныне построенные сети 
будут надежно снабжать электро-
энергией все 143 дачных участка 
«Трассовика».

В СНТ «Буровик-2» построили 
новую трансформаторную под-
станцию и воздушные линии 
электропередачи разного класса 
напряжения протяженностью поч-
ти 2,5 км. Для всех 95-ти потреби-
телей установили приборы учета 
электроэнергии.

Для 40 участков СПК «Газо-
вик» специалисты «ЮТЭК-Пока-

чи» протянули воздушную линию 
энергоснабжения протяженно-
стью почти 1,5 км от места при-
соединения к энергосистеме - 
трансформаторной подстанции 
СНТ «Сосновый бор».

Сейчас ведутся строительные 
работы в дачных товариществах 
«Рублевка» и «Ягодка». В ка-
ждом уже смонтировали новые 
трансформаторные подстанции и 
возводят воздушные линии элек-
тропередачи. Кроме того, в Кога-
лыме специалисты «ЮТЭК-Ре-
гиональные сети приступили к 
проекту строительства электросе-
тевой инфраструктуры для обще-
образовательной школы на 900 
учащихся по улице Сибирской. 
Здесь энергетики установят мощ-
ную двухтрансформаторную под-
станцию и проложат кабельную 
линию энергоснабжения длиной 
трассы почти 1,5 км.

Строительство и реконструкция 
необходимых объектов энерго-
снабжения для этих дачных по-
селков стали возможны благода-
ря инвестиционной программе 
«ЮТЭК-Региональные сети». В 
2022 году компания планирует 
профинансировать строительство 
сетей в Когалыме на 18 миллио-
нов рублей.

Стоит также отметить, что в на-
стоящее время полным ходом 
идут ремонтно-профилактические 
и восстановительные работы по 
подготовке энергооборудования 
к очередному осенне-зимнему пе-
риоду 2022-2023 гг. На ремонт-
ную кампанию в садах Когалыма 
и Покачей «ЮТЭК-РС» заплани-
ровала мероприятий на сумму бо-
лее 8,5 миллионов рублей.

Ольга Смурова,
пресс-секретарь

 АО «ЮТЭК-Региональные сети».

«ЮТЭК-РС» построила новые сети энергоснабжения для сотен кога-
лымских дачников. Надежное снабжение качественным энергоресур-
сом получили 919 земельных участков в пяти садово-огородниче-
ских товариществах Когалыма - СНТ «Строитель», СНТ «Трассовик», 
СПК «Газовик», СНТ «Сибиряк» и СНТ «Буровик-2».

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые работники торговли!
 Поздравляю с вашим 

профессиональным праздником!
На сегодняшний день торговля является важнейшей от-

раслью, которая развивает не только отношения между 
людьми, но и городами, регионами и целыми государства-
ми, а вам принадлежит в нем главная роль.

Отрадно, что в Когалыме эта отрасль хорошо развита. 
Труд представителей торговли в нашем городе всегда вос-
требован, от его эффективности и качества зависит ком-
фортность жизни когалымчан, решение самых насущных 
проблем.

Во многом от вашей работы зависит и настроение жи-
телей Когалыма. Вежливое обращение, улыбка, добрый 
взгляд - именно это получают потребители во время обще-
ния с вами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и профессиональных достижений! 
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет признание 
покупателей - добрые слова и благодарные улыбки в ваш 
адрес!

Николай Пальчиков,
глава города Когалыма.

На этой неделе «Северавтодор» приступает к ремонту 
двухкилометрового участка дороги, который находится на 
границе Югры и Ямала. Трасса имеет сложную геологию и 
построена из дорожных плит: специалисты фиксируют сет-
ки трещин, выбоины и просадки.

Ремонтируемый участок дороги на границе регионов, по 
словам дорожников, окружен водой. В связи с тем, что в 
основе дороги из плит лежит лишь земляное полотно, без 
слоя щебня, оно может активно впитывать в воду и в итоге 
терять несущую способность.

Стоит отметить, что это единственная трасса, связываю-
щая Ямал с «большой землей». Высокая нагрузка приводит 
к деформации дороги.

В ходе ремонта будет заменено асфальтобетонное покры-
тие шириной восемь метров, обустроены укрепленные щеб-
нем двухметровые обочины с каждой стороны, нанесена до-
рожной разметка и заменены дорожные знаки.

Все работы ориентировочно продлятся два месяца. На 
период ремонта на данном участке будет организовано ре-
версивное движение.

По информации АО «Северавтодор».

РЕМОНТ ДОРОГИ НА 
ГРАНИЦЕ ЮГРЫ И ЯМАЛА

ДУМА ЮГРЫ

БОРИС ХОХРЯКОВ НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ

Награждение состоялось в Мо-
скве, в Кремле.

- Для меня это большая честь 
и высокая оценка моего труда, - 
отметил Борис Хохряков. - Бла-
годарен и продолжаю работать 
на благо Югры и России.

Отметим, что на прошедшей 
неделе Борис Хохряков подвел 
итоги работы с обращениями 
граждан, поступившими в адрес 

депутатов Думы Югры за пер-
вое полугодие 2022 года.

Всего поступило 2 035 обраще-
ний, что на 289 меньше анало-
гичного периода прошлого года. 
По большей части граждане ис-
пользовали возможности личного 
приема - 776 раз. 660 обращений 
поступило по информационным 
системам и 599 - в письменной 
форме или факсом. Югорчане 

все чаще пользуются возможно-
стью коллективно обращаться в 
Думу округа, таких обращений за-
регистрировано 53.

- Если говорить о тематике обра-
щений, то четверть - об оказании 
материальной помощи, - отметил 
Председатель Думы Югры Бо-
рис Хохряков. - Такие обращения 
встречаются ежегодно, обращают-
ся малоимущие граждане, много-
детные семьи с просьбой оказать 
помощь на самое необходимое - 
приобретение бытовой техники, 
лекарственных препаратов, опла-
те детям оздоровительного отды-
ха. Бывают обращения ветеранов 
по подвозке дров для собственно-
го дома, ремонту забора и по дру-
гим бытовым вопросам. Приятно 
отметить, что югорчан волнуют и 
вопросы совершенствования за-
конодательства. Таких обраще-
ний за первое полугодие поступи-
ло 13%. И далее следуют вопросы 
по социальной сфере, здравоох-
ранению, трудовым отношениям 
и так далее.

Самыми активными в плане об-
ращения к депутатам Думы Югры 
стали жители Нижневартовска, 
Ханты-Мансийска, Сургута и Ме-
гиона.

Соб. инф.

Награду Секретарю Ханты-Мансийского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», спикеру югорского парламента 
вручил первый заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Уважаемые когалымчане!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 

23.12.2020 № 508-ГД «Об инициировании и реализации ини-
циативных проектов» Администрация города осуществляет 
прием инициативных проектов.

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

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

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

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

Организатор конкурсного отбора: Комитет финан-
сов Администрации города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, 7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. тел. 93-672; 
93-532, 93-700.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ!
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В приемах примут участие 
сенаторы Российской Федера-
ции, депутаты всех уровней, ре-
гиональные органы исполни-
тельной власти, представители 
Ассоциации юристов России, 
структурных подразделений по 
вопросам миграции, Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, Адвокатской Пала-
ты, Федеральной нотариаль-
ной палаты, уполномоченные 
по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации, 

уполномоченные по правам ре-
бенка в субъектах Российской 
Федерации, уполномоченные 
по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской 
Федерации, а также предста-
вители партийных проектов 
«Школа грамотного потребите-
ля», «Единая страна - доступ-
ная среда», «Крепкая семья», 
«Старшее поколение».

По уже сложившейся тради-
ции обратиться к депутату, ад-
вокату, иному ответственному 
лицу югорчане могут как лич-
но, так и в дистанционном фор-

мате:
- по телефону горячей линии 

Регионального отделения пар-
тии: 8 800 200 59 65;

- по электронной почте: op@
hmao.er.ru;

- оставить обращение на пар-
тийном сайте: https://hmao.
er.ru/.

Графики приемов, которые бу-
дут проводиться в муниципали-
тетах в рамках недели по пра-
вовой поддержке граждан будут 
размещены в средствах мас-
сой информации, официальных 
сайтах органов местного само-

управления, социальных сетях.
В Региональной обществен-

ной приемной в г. Ханты-Ман-
сийске приемы проведут:

* Кирилл Медведев - ру-
ководитель Региональной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» в 
ХМАО-Югре - 25 июля, вре-

мя приема - с 16:30 до 17:30;
* адвокат Коллегии адвокатов 

Югры - 26 июля;
* представители Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре - 28 июля;

* нотариус - 27 и 29 июля.
Соб. инф.

В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ 
ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

С 25 по 29 июля 2022 года в Региональной и местных общественных приемных Партии «Еди-
ная Россия» в Югре пройдет Неделя приемов по вопросам правовой поддержки граждан.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Военкоры и блогеры собира-
ют пожертвования граждан. ОНФ 
масштабирует их деятельность. 
Это и поиск дефицитных това-
ров, и предоставление складов, 
и транспорт, и информационная 
поддержка. Безопасность финан-
совых переводов также на кон-
троле Общероссийского народ-
ного фронта. Это важно, так как 
деньги в стране уже собраны не-
малые: за неполный месяц - поч-
ти 420 миллионов рублей.

Большую часть пожертвова-
ли обычные люди. Свой вклад 
внесли и организации, и пред-
приниматели. Бронежилеты, 
дроны, тепловизоры, обмунди-
рование - все новое, подходя-
щее по размерам и тактико-тех-
ническим характеристикам, 
чтобы из фуры - сразу на служ-
бу Донбассу.

 Республики находятся в со-
стоянии мобилизации, вну-
тренние ресурсы Донбасса на 
пределе. Собранные вещи - 
своевременная помощь бой-
цам, способная снизить потери 
личного состава.

Одна из тех, кто начинал ин-
дивидуальный блогерский сбор, 
- военный корреспондент Пер-
вого канала Ирина Куксенкова, 
раненная в марте в Мариуполе:

- Не ожидала, что это все вы-
льется в такую колоссальную 
акцию, в такое движение помо-
щи народным армиям. Все, что 
нужно было ребятам, мы с на-
родным фронтом закупили. Они 

полностью обеспечивают ло-
гистику, что и удобно. Они за-
нимаются доставкой на место, 
непосредственно передают в 
руки подразделениям. И это от-
крыто, это понятно, и все видят, 
как это работает.

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

- ОНФ реализовал, можно ска-
зать, народную идею - создал 
сайт для помощи подразделе-
ниям Донецкой и Луганской ре-
спублик. Последние месяцы мы 
видели, как отдельные блоге-
ры, журналисты, работающие 
в республиках, открывали сбо-
ры для покупки квадрокопте-
ров, бронежилетов, медицин-
ского материала для разных 
воинских подразделений. Те-
перь все это будет аккумулиро-
вано на одной площадке. Каж-
дый человек может помочь, 
находясь в любом регионе. Уже 
подключились к проекту извест-
ные спортсмены, блогеры и ар-
тисты. В региональном штабе 
ОНФ также открыт пункт сбо-
ра помощи для военных ЛДНР. 
Он находится в Ханты-Мансий-
ске на улице Энгельса, д. 45, 
но также во многих муниципа-
литетах работают наши акти-
висты, которые могут помочь со 
сбором, - отметил сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
в Югре Владимир Меркушев.

Контактные лица от ОНФ 
в Югре:

- Виктор Анатольевич 
Снисаренко, руководитель 
регионального исполкома 
Общероссийского народного 
фронта в Югре, 8 922-433-
74-55;

- Ринат Хасанович Нурут-
динов, координатор по ор-
ганизационным вопросам 
регионального исполкома 
Общероссийского народно-
го фронта в Югре, в Югре, 8 
(3467) 31-88-51.

На этой неделе ряды тех, кто 
уже внес свой посильный вклад 
в дело общей Победы, попол-
нила заместитель главного ре-
дактора газеты «Когалымский 
вестник» Юлия Ушенина:

- Не поддержать коллег-жур-
налистов в их патриотическом 
порыве мне не позволяет со-
весть. Я присоединилась к сбо-
ру журналиста Владимира Со-
ловьева, так как считаю, что 
покупка квадрокоптеров для 
разведывательных подразде-
лений позволит прежде всего 
помочь в сбережении челове-
ческих ресурсов. Пусть сумма 
моего перевода не очень боль-
шая - в размере однодневного 
заработка, но если каждый из 
работающих когалымчан сде-
лает также, общая сумма мо-
жет оказаться довольно внуши-
тельной. О том, что чувствуют 
люди, попадая под обстрелы, 
я к сожалению, знаю не пона-
слышке, так как до переезда в 
Югру проживала на территории 
Приднестровья, которое до на-
стоящего времени продолжает 
носить статус непризнанной ре-
спублики. Июнь 1992 года оста-
нется в моей памяти навсегда. 
Тогда на улицах моего цветуще-
го города, также как и сейчас на 
Донбассе, гибли мирные люди. 
И их вина была всего лишь в 
том, что они, также хотели жить 
в мире и согласии, не делясь 
по национальному признаку… 

Будьте бдительны!
По информации пресс-службы 

ОНФ, размещенной на офици-
альном сайте ОНФ, успехом про-
екта «Все для победы!» пытают-
ся воспользоваться мошенники. 
Поэтому Народный фронт обра-
щает внимание, что сбор средств 
на поддержку военнослужащих 
подразделений Луганской и До-
нецкой народных республик в 
рамках проекта «Все для побе-
ды!» осуществляется исключи-
тельно на портале pobeda.onf.ru. 
Все транзакции проходят толь-
ко через электронные термина-
лы Промсвязьбанка (банк ПСБ). 
Если при электронном переводе 
денежных средств система пред-
лагает сделать это через любой 
иной банк - значит, действуют мо-
шенники.

Как отметил заместитель ру-
ководителя Исполкома Народ-
ного фронта Сергей Горбунов, 
участники проекта «Все для по-
беды!» не распространяют дан-
ные каких-либо банковских карт 
для сборов:

- Привлечение средств ведет-
ся через официальную страни-
цу проекта - сайт pobeda.onf.
ru и QR-коды, индивидуальные 
для каждого сбора, которые 
также размещены на сайте и 
которыми как раз делятся ку-
раторы сборов в своих соцсе-
тях. С самого появления идеи 
о проекте помощи бойцам од-
ной из главных задач для нас 
была и остается безопасность 
платежей и прозрачность фи-
нансовых потоков.

Соб. инф.

ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ВОЕННЫМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ЮГРЫ

На платформе благотворительного проекта Общероссийского народного фронта «Все для по-
беды» pobeda.onf.ru продолжается сбор средств воинам Донбасса. На портале содержится ин-
формация, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам.

На сегодняшний день объявлены следующие сборы:
- сбор «Соловьев live на квадрокоптеры» для разведыватель-

ного подразделения ЛНР, ДНР;
-  сбор «Помощь мирному населению с Полиной Цветковой» 

(представитель народного фронта, журналистка Первого ка-
нала);

- «Сбор Артема Бичаева» на создание центров по обучению 
работе с БПЛА в ЛДНР;

- «Сбор Эдгарда Запашного» для кинологической службы на-
родной милиции ЛНР;

- «Сбор Ирины Куксенковой» для 4-й бригады народной ми-
лиции ЛНР;

- сбор «Возвращая детство» в помощь донбасским школьни-
кам - детям погибших ополченцев и инвалидам;

- сбор «Время покажет» с Русланом Осташко для Стрелкового 
109 батальона, 100-й бригады народной милиции ДНР;

- «Сбор Ильи Ушенина» для 7-й отдельной мотострелковой 
бригады народной милиции ЛНР;

- «Сбор Жанны Рябцевой» для 2-й отдельной бригады народ-
ной милиции ЛНР.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Женский комитет, который 
будет работать на площадке 
«Единой России», займется ре-
ализацией инициатив женщин 
России и Донбасса. Речь идет, в 
том числе, об организации ме-
дицинской и психологической 
помощи женщинам и детям с 
привлечением волонтеров-ме-
диков, благотворительных фон-
дов, медучреждений.

- Мы знаем, как непросто при-
ходится женщинам на Донбассе, 
в освобожденных территориях. 
Вы готовы трудиться и делать 
все ради восстановления мира 
и мирной жизни на ваших тер-
риториях. И вам требуется наша 
поддержка, - отметила Дарья 
Лантратова на встрече с пред-
ставителями женских объеди-
нений, советов, общественных, 
некоммерческих и волонтерских 
организаций России и ЛДНР, ко-
торую «Единая Россия» прове-
ла в Ростове-на-Дону. - «Единая 
Россия» с первых дней начала 
специальной военной операции 
ведет большую работу в этом 

направлении. Тем не менее, в 
продолжение нашей гумани-
тарной миссии мы собрались, 
чтобы выработать совместные 
решения, найти точки соприкос-
новения и разработать проекты, 
которые окажут вам поддержку.

По ее словам, женский комитет 
займется организацией образо-
вательных программ и тренин-
гов, будет содействовать в тру-
доустройстве и создании досуга 
женщин разных возрастов. Еще 
один запрос со стороны ЛДНР - 
помощь в развитии социального 
предпринимательства.

Как рассказала председатель 
Общественной организации 
«Союз женщин Донбасса» Ната-
лья Приймак, на Донбассе мно-
го женщин, которые хотят реа-
лизовать социальные проекты.

- В 2021 году мы создали 
«Союз женщин Донбасса». В 
течение года на всей террито-
рии ЛНР были созданы женсо-
веты, сейчас они появляются 
на освобожденных территори-
ях и работают в Старобельске, 

в Меловом и Беловодске. Уве-
рена, сейчас при содействии 
«Единой России», ее активном 
участии и взаимодействии на-
ших женщин женское социаль-
ное предпринимательство на 
Донбассе и в освобожденных 
территориях получит развитие, 
- считает она.

Поможет в этом Центр под-
держки гражданских инициатив 
Центрального совета сторон-
ников партии (ЦПГИ), отмети-
ла председатель Центрально-
го совета сторонников, зампред 
комитета по развитию граждан-
ского общества Ольга Занко.

- Мы уже объединили более 
1 100 НКО. Сейчас можно по-
смотреть, какие профильные 
НКО есть на Донбассе, чтобы 
найти для их проектов россий-
ских партнеров. Также объяв-
лен конкурс Фонда президент-
ских грантов, принять участие 
в котором смогут совместные 
проекты российских НКО и НКО 
Донбасса. В подготовке доку-
ментов для участия окажет под-
держку ЦПГИ, - сказала Ольга 
Занко.

В свою очередь, президент 
благотворительного фонда со-
циально-культурных инициатив 
и поддержки соотечественников 
«Русская земля» Анна Данило-
ва сообщила, что фонд также 
готов делиться наработками по 
поддержке социального пред-
принимательства, его юриди-
ческому сопровождению. Для 
этого на базе женского комите-
та «Единой России» планируют 
создавать женские клубы - пер-
вый из них начнет работать в 
Ростове-на-Дону.

- Наша работа направлена 

на объединение женской ауди-
тории разных возрастов и для 
реализации гуманитарной дея-
тельности. Сегодня мы привез-
ли гуманитарную помощь - око-
ло тонны медикаментов. И на 
встрече «Единой России» вно-
сим свой вклад в помощь Дон-
бассу. Этот груз пойдет в Лу-
ганск, в Республиканский центр 
экстренной медицины, - отмети-
ла Анна Данилова.

О своих проектах также расска-
зали и другие участники встречи. 
Это инициативы по адаптации 
сирот, реабилитации детей с про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата, работе молодежной 
службы доверия, ряд благотво-
рительных и образовательных 
проектов.

- Например, Кристина Исае-
ва, собственник турагентства, 
учредитель и руководитель 
фонда «Я без мамы», откры-
ла первую в Ростове инклюзив-
ную площадку для детей с ОВЗ. 
Когда началась спецоперация, 
она все силы фонда бросила на 
то, чтобы помогать детям с осо-
бенностями, их родителям, при-
езжающим в Россию. Наталья 
Корниченко владеет студией 

красоты. С 2014 года помогает 
в трудоустройстве беженкам с 
Донбасса. Наше движение объ-
единит женщин, которые гото-
вы вместе делать правильные, 
добрые дела, - отметила депу-
тат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Екатерина Стенякина.

Помимо этого, на встрече 
дали официальный старт Все-
российской партийной акции по 
подготовке и сбору теплых вя-
заных вещей «Бабушкина забо-
та» для жителей ЛДНР. В осно-
ве проекта - акция Московского 
городского отделения «Единой 
России», в рамках которой по-
жилые люди вяжут теплые 
вещи для новорожденных.

- Теплые вязаные вещи для 
маленьких детей мы уже сегод-
ня передадим для малышей До-
нецка и Луганска, теплые шар-
фы и носки - пожилым людям. 
Это только первая партия, - со-
общила Екатерина Стенякина.

По итогам встречи было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве между «Единой 
Россией» и Союзом женщин 
Донбасса.

По материалам 
сайта hmao.er

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
В РУКАХ ЖЕНСКОГО КОМИТЕТА

«Единая Россия» создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин 
России и Донбасса. Координировать его работу будет заместитель секретаря Генсовета пар-
тии Дарья Лантратова.

Порядок и условия направ-
ления средств страхователей 
(учреждений) на финансовое 
обеспечение регламентируются 
Правилами финансового обе-
спечения предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, заня-
тых на работах с вредными и 
(или) опасными производствен-
ными факторами, утвержден-
ными приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 

14.07.2021 № 467н (в редакции 
от 02.03.2022 года).

С изменениями, вступивши-
ми в силу с 1 июля 2022 года, 
предусмотрена возможность 
работодателям возместить за 
счет сумм страховых взносов: 
покупку приборов, устройств и 
оборудования для безопасно-
сти горных работ, бесплатную 
выдачу молока или других про-
дуктов, в случае включения их 
в план финансового обеспече-
ния предупредительных мер по 
сокращению производственно-
го травматизма и профессио-
нальных заболеваний работ-

ников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производственны-
ми факторами, предваритель-
но согласовав с Региональным 
фондом ФСС.

Контактные данные специа-
листов Регионального фонда 
ФСС для консультаций:

- Светлана Александровна Ту-
лисова, начальник отдела стра-
хования профессиональных ри-
сков, тел. 8 (3467) 371-945;

- Карина Ниязовна Кулиева, 
консультант отдела страхо-
вания профессиональных ри-
сков, тел. 8 (3467) 371-918;

- Анна Олеговна Рокина, 
главный специалист отдела 
страхования профессиональ-
ных рисков, тел. 8 (3467) 371-
926.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации
 города Когалыма.

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛЬ!
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу - Югре до 1 августа 2022 года осуществляет прием заяв-
лении от работодателей о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами.

ОХРАНА ТРУДА

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
 ПРОДАЖИ ЭНЕРГЕТИКОВ

В Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе-Югре не до-
пускается розничная 
продажа безалкоголь-
ных тонизирующих 
напитков: несовер-
шеннолетним (лицам, 
не достигшим возрас-
та 18 лет); с исполь-
зованием торговых 
автоматов.

С 1 сентября 2022 
года дополнительно 

не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих 
напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, нахо-
дящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании образо-
вательных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, 
в спортивных сооружениях, а также на расстоянии менее чем сто 
метров по прямой линии без учета искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предна-
значенной для оказания образовательных услуг.

Соб. инф.

Законом ХМАО-Югры от 27.05.2022 №33-оз установлено, что 
под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются 
безалкогольные напитки, в том числе энергетические (с мас-
совой долей сухих веществ не менее 10%), кроме чая, кофе 
и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных 
экстрактов, содержащие кофеин в количестве более 0,151 мг/
куб. см и (или) другие тонизирующие компоненты в количе-
стве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта 
на организм человека.

К СВЕДЕНИЮ



5 22 июля 2022 года №56 (1364)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЦВЕТЫ ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

 Ольга Петровна в «цветоч-
ной» сфере без малого уже 27 
лет и старается принести в род-
ной город все веяния и новин-
ки цветочной индустрии. Благо-
даря ей в Когалыме появились 
цветоматы («букеты без фло-
ристов»), с ее легкой руки от-
крылась одна из первых точек 
по продаже цветов в круглосу-
точном режиме. Наличие по-
стоянных клиентов говорит о 
высоком качестве поставляе-
мых услуг. Как отмечает Ольга 
Мирзаголова, главное - это по-
добрать ключик к самым разно-
образным запросам клиента и 
максимально удовлетворить их. 

Как все начиналось
В юности Ольга мечтала свя-

зать свою жизнь с правоохрани-
тельными органами, в сторону 
торговли даже не смотрела. Но 
у судьбы свои планы. Отучив-
шись после школы на секрета-
ря-референта, наша героиня 
устраивается на работу по про-
фессии. Руководство, оценив 
юную бойкую девчонку, пред-
лагает ей работу по совмести-
тельству. Недолго думая, Ольга 
соглашается и предстает уже в 
качестве кассира-инкассатора. 

В 1995 году происходит судь-
боносное знакомство с кубан-
скими предпринимателями, од-
ними из первых занявших нишу 
по продаже цветов в Когалыме. 
По словам нашей собеседницы, 
в то время она мало что пони-
мала во флористике. Это была 
новая неизвестная область, за-
интересовавшись которой она 
решила ее покорить. В то время 
индивидуальное предпринима-
тельство только зарождалось и 
Ольга Мирзаголова решает от-
крыть свое дело, набравшись 
опыта у краснодарских товари-
щей. Будущий супруг, Александр 
Викторович, вдохновленный ре-
шимостью и уверенностью в 
собственных силах Ольги, ста-
новится рядом в качестве опоры 
и поддержки. Забегая вперед, 
приоткроем занавесу успеха бу-
дущей мастерицы цветочных 
дел - Александр занял прочное 
место в ее жизни, выступая по-
мощником, советчиком и люби-
мым человеком.   Так начался 
трудовой «цветочный» путь на-
шей героини.

Постепенно бизнес разрастал-

ся, открывались новые точки. 
Спрос на цветы оказался вос-
требованным в небольшом се-
верном городке, интуиция не 
подвела Ольгу Петровну, под-
сказав связать свою жизнь с зе-
леными насаждениями. Ведь 
без букета не обходится прак-
тически ни одно мероприятие - 
будь то восьмое марта или день 
рождения. В какой-то момент 
девушка понимает, что настала 
пора открыть круглосуточную 
точку по продаже цветов.

- Было очень страшно - цветы 
круглосуточно… Зачем, кому 
они ночью нужны? - вспомина-
ет наша собеседница. - Но я 
не люблю поворачивать назад, 
поэтому мы начали реклами-
ровать и продвигать эту идею, 
пока, наконец, поняли, что это 
действительно востребовано.

Будущая успешная бизнес-ву-
мен Ольга Мирзаголова закон-
чила Торгово-коммерческий 
техникум и получила диплом 
товароведа-организатора. Она 
решает попробовать свои силы 
в Москве и открывает там торго-
вую площадку, но быстро пони-
мает, что бизнес требует ее при-
сутствия, поэтому эту затею она 
сворачивает. Тем не менее, мо-
сковские связи остаются, ведь 
цветы в Когалым в то время по-
лучали из столицы самолетом.

Однажды эти связи помогли вы-
йти с достоинством из одной ин-
тересной истории. Как-то посту-
пил заказ на огромную корзину 
живых роз для очень уважаемого 
человека в городе. Мастера цве-
точных букетов были самоучками 
и еще не делали таких больших 
красивых вещей, опыта было ма-
ловато, но подвести клиентов, 
выбравших именно Ольгин ма-
газин, они не могли себе позво-
лить. На помощь были призваны 
столичные флористы, составив-
шие корзину из голландских роз 
сорта Гран При, считавшегося 
самым бархатным из роз. Заказ 
был доставлен к назначенному 
времени в Когалым, но… Адре-
сата не было в городе. И когда он 
появится тоже было неизвестно.

- Теплиц и холодильников 
на то время у нас не было, и 
мы запаниковали, увидев, что 
подарок начинает потихоньку 
увядать. Но подвести людей, 
доверивших нам такое ответ-
ственное дело, мы не имели 

права. И тогда нам помогли 
московские коллеги, прислав 
целую упаковку таких же роз, 
чтобы мы меняли и освежали 
корзину. Когда мы, наконец, по-
дарили ее, красивую и цвету-
щую, то весь коллектив выдох-
нул с огромным облегчением. 
Благодарность и признание на-
шей работы было самой вы-
сокой наградой, - вспоминает 
Ольга Петровна.

Сегодня уже таких моментов 
быть не может - стажа и опы-
та флористам цветочной сети 
Ольги Мирзаголовой не зани-
мать. Специализация мастеров 
букетов разнообразна - спрос 
диктует покупатель. Это могут 
быть и съедобные букеты, на-

пример, из колбасы, орехов или 
клубники. В букет на выписку из 
роддома мамы, например, мож-
но добавить пустышек или сде-
лать его в виде коляски, люльки. 
Если заказ поступает на опреде-
ленный букет или корзину, наша 
героиня со своей командой обя-
зательно выполнит его, потому 
что желание клиента - закон.

Коллектив - вторая семья
Не каждая крупная организа-

ция, и даже небольшое пред-
приятие, может похвастаться 
стабильностью своих кадров. 
У Ольги Петровны в штате ра-
ботают сотрудницы со стажем 
более 18 лет.

- Я думаю, что у меня одной 
вряд ли бы что-то получилось 
долгоиграющее. Мой коллектив 
- это моя сила, моя опора и вдох-
новение. Мы вместе пережили 
не один кризис на «цветочном» 
веку. Я чувствую себя счастли-
вой, потому что со мной работа-
ют такие люди, на которых я могу 
положиться в любое время суток. 
Я очень дорожу своими людьми, 
дающими мне такую мощную 
поддержку, - с улыбкой отмечает 
наша героиня.

Открывать для себя мир кра-
сочных букетов и дарить миру 
улыбки Ольга начинала с двумя 
напарницами, которые также, 
как она сама обладали мини-
мумом знаний в этой области. 

Методом проб и ошибок наби-
рался опыт, который впослед-
ствии бизнес-вумен передавала 
своим новым сотрудницам. Се-
годня работающих флористов 
Ольги Петровны по праву можно 
назвать специалистами в обла-
сти составления букетов, ведь 
школа длинною в 20 лет выра-
батывает профессиональные 
навыки. К слову, коллектив по-
стоянно повышает свое мастер-
ство путем онлайн-обучения на 
курсах различной направленно-
сти, а также принимая участия 
в окружных и федеральных кон-
курсах флористики.

- Просто составить букет, 
обернув его бумагой, я думаю, 
получится у многих. А вот вло-

жить в него душу и тронуть лю-
бое сердце, - настоящее искус-
ство, обучение которому займет 
не один год, - делится наша ге-
роиня. - Я благодарна нашим 
клиентам, которые ценят нашу 
работу и доверяют нам.

Постоянное профессиональ-
ное развитие, гибкость в кризис-
ных ситуациях, ориентирован-
ность на потребности клиента 
и индивидуальный подход к ка-
ждому заказу – вот те качества, 
благодаря которым детище Оль-
ги Мирзаголовой всегда остает-
ся востребованным у когалым-
чан. Ведь даже за доставкой 
одного цветочка стоит невиди-
мый, но очень большой труд.

Поддержка родных - сила!
Мечта практически каждой де-

вочки - найти своего принца и 
жить с ним долго и счастливо. 
Молодая девушка, рискнувшая 
связать свою жизнь с цветами, 
не прогадала, ведь они пода-
рили ей мужа, с которым она 
живет душа в душу 28 лет. Лю-
бящие и любимые мужчины - 
сын и муж - делают нашу со-
беседницу самой счастливой 
на земле. 

Крепкая семья и родные в 
лице братьев, сестер и мамы - 
это мощная защита и поддерж-
ка. К слову, Ольга по старшин-
ству является второй дочерью, 
но в тоже время ей присущи 
лидерские качества и забота 

о всех членах семьи. Родные 
нашей героины с самого нача-
ла поддерживали ее начинания 
и помогали двигаться вперед. 
Про бизнес средней сестры се-
мья знает практически все. В 
хлопотные предпраздничные 
дни, чаще накануне восьмого 
марта, вся родня собирается 
вместе, чтобы внести свой по-
сильный вклад. Старшая Ирина 
всегда приносит обед на рабо-
ту, чтобы накормить сотрудниц 
и саму Ольгу, которые работа-
ют не покладая рук, создавая 
волшебные букеты.

- Моя мама, Раиса Васильев-
на, всегда была для меня при-
мером. Она сильная женщина, 
воспитавшая и вырастившая 
нас. Наверное, любовь к цве-
там мне передалась от нее 
- она сама выращивает дома 
много цветов, ее квартиру мож-
но найти по цветущим окнам, 
- смеется Ольга Мирзаголова.

Ни один праздник не остается 
без внимания большой семьи, 
которая не ищет лишних пово-
дов, чтобы собраться вместе. 
Подставить плечо в трудной си-
туации, отметить радостное со-
бытие или поддержать в любом 
начинании - самое важное для 
ольгиных родственников.

И немного о туризме…
Если цветочный бизнес - об-

раз жизни Ольги, то туристи-
ческий она открыла для себя 
не так давно. Предпосылками к 
появлению собственного тура-
гентства стали путешествия се-
мьи Мирзаголовых в лице Оль-
ги, ее супруга и сына не только 
по России, но и за рубеж.

- Красота других стран заво-
раживала, просторы родной 
страны поражали великолепи-
ем. И я задумалась - почему бы 
не рассказать об этом другим? 
И вместе с сестрами, которые 
тоже объехали немало краси-
вых мест, мы решили открыть 
бюро путешествий, - вспомина-
ет наша собеседница.

Надежда и Ирина спустя 
время отошли от предприни-
мательской деятельности. А 
Ольга Петровна не только пе-
режила мировые кризисы, уда-
рившие по отрасли, но и до сих 
пор с радостью советует, в ка-
кое место лучше поехать. 

Вместо эпилога
На своем примере Ольга Мир-

заголова показывает, как мож-
но являться частью двух миров 
- быть деловым и грамотным 
продавцом, и в тоже время об-
ладать незаурядным воображе-
нием, составляя разнообразные 
букеты, дарящие тепло и улыбки.

- Я дорожу каждой минутой, 
прожитой сегодня. Научившись 
жить красиво сейчас, мы дарим 
себе хорошее будущее завтра. 
И улыбки, подаренные окружа-
ющим, рано или поздно начнут 
к вам возвращаться. В этом, 
наверно и заключается смысл 
жизни - дарить радость, улыб-
ки и тепло.

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

Ольги Мирзаголовой.

Каждую четвертую субботу июля в России отмечается День работников торговли. В этом году 
праздник выпадает на 23 июля. Следом за ним, 24 июля, отмечают свой профессиональный 
праздник люди, дарящие нам положительные эмоции своими композициями, флористы. Каза-
лось бы, совершенно разные направленности: продавец - это внимание и сосредоточенность, 
флорист - воображение и чувство прекрасного. И сегодня мы расскажем о женщине, успешно 
совмещающей такие разные профессии. Знакомьтесь - Ольга Мирзаголова. 

ТЕМА НОМЕРА
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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
За первое полугодие 2022 года зарегистриро-

вано 376 рождений малышей (первое полугодие 
2021 года - 356), из них: 212 мальчиков и 164 де-
вочки.

Три семьи пополнилось рождением двойни.
Самыми популярными именами мальчиков в Ко-

галыме стали Михаил, Марк и Матвей. Среди де-
вочек лидируют имена Полина, Ева и Кира.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
За истекший период 2022 года заключили брак 

128 пар (первое полугодие 2021 года - 177). Тя-
готы расторжения брака претерпела 141 семья 
(первое полугодие 2021 года - 132).

ПЕЧАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Произведена регистрация смерти 132 граждан 

(первое полугодие 2021 года - 158).

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ:

- об установлении отцовства - 46 актов (первое 
полугодие 2021 года - 43);

- об усыновление (удочерение) - 5 актов (первое 
полугодие 2021 года - 3);

- о перемене имени - 27 актов (первое полуго-
дие 2021 года - 45).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Отдел ЗАГС предоставляет и иные государствен-

ные услуги (юридически значимые действия):
- выдача повторных свидетельств о государ-

ственной регистрации акта гражданского состо-
яния и иных документов, подтверждающих на-
личие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния;

- истребование личных документов с террито-
рий иностранных государств (свидетельств, спра-
вок о государственной регистрации акта граждан-
ского состояния);

- внесение исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния;

- восстановление и аннулирование записей ак-
тов гражданского состояния на основании реше-
ния суда.

ЖИЗНЬ ГОРОДА В СТАТИСТИКЕ ЗАГСА
Время летит неумолимо быстро. Казалось бы, совсем недавно мы отмечали наступление но-

вого года, а сегодня, оглядываясь назад, уже подводим итоги его первой половины. 
Представляем вашему вниманию сведения о регистрации актов гражданского состояния го-

рода Когалыма за первое полугодие 2022 года.

Участники рейда напомнили гражда-
нам, что несчастные случаи на воде 
чаще всего происходят по вине самих 
отдыхающих, которые игнорируют бан-
неры о запрете на купание.

Полицейские побеседовали с жителя-
ми города о недопустимости употребле-
ния спиртных напитков во время отдыха 
и купания в состоянии опьянения.

Сотрудник МЧС рассказала о правилах 
поведения на воде и недопустимости 

оставления детей без присмотра взрос-
лых, а стражи порядка напомнили роди-
телям об ответственности.

- Считаю, что подобные мероприятия 
необходимы и позволят не допустить 
несчастных случаев в летний период, 
когда люди стремятся отдохнуть у водо-
емов, - отметила член Общественного 
совета при городском отделе полиции 
Ирина Мансурова.

Отдел МВД России по г. Когалыму.

РЕЙД ПО МЕСТАМ 
КУПАНИЯ ГОРОЖАН

Накануне полицейские ОМВД России по городу Когалыму совместно с членом 
Общественного совета Ириной Мансуровой, представителями Администрации 
города, сотрудниками МЧС осуществили выезд на водоемы, расположенные 
в окрестностях города.

Прибывший на место экипаж отдель-
ного взвода патрульно-постовой службы 
полиции в составе старшего сержанта 
полиции Владимира Бызова, сержанта 
полиции Ильи Хакуса и младшего сер-
жанта полиции Артура Середы, обнару-
жил пожилую женщину, которая, как вы-
яснилось, является инвалидом по слуху.

С помощью жестового языка старший 
сержант полиции Владимир Бызов уста-

новил, что она заблудилась и не может 
найти домой дорогу.

Стражи порядка установили номер те-
лефона сына женщины. Мужчина пояс-
нил, что в данное время он находится за 
пределами города и забрать мать он не 
может. Он назвал адрес проживания ма-
тери и полицейские доставили заблудив-
шуюся пенсионерку до дверей квартиры.

Отдел МВД России по г. Когалыму.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Накануне в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по городу Кога-
лыму поступило сообщение о том, что на улице Широкой находится женщина, 
не ориентирующаяся в пространстве.

Для получения государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния граждане могут направить 
в орган ЗАГС заявление в форме электронного документа 
через единый портал государственных и муниципальных 
услуг:

регистрация заключения брака - gosuslugi.ru/10081;
регистрация рождения - gosuslugi.ru/10082;
регистрация усыновления (удочерения) - gosuslugi.

ru/10083;
регистрация расторжения брака - gosuslugi.ru/10086;
регистрация cмерти - gosuslugi.ru/10085.
Консультации по вопросам государственной регистра-

ции актов гражданского состояния и юридически значимых 
действий можно получить у специалистов отдела ЗАГС 
по номерам телефонов:

- регистрация рождения, регистрация установления от-
цовства - 2-01-20;

- регистрация заключения брака, регистрация усыновле-
ния (удочерения) - 2-80-87;

- регистрация расторжения брака, получение повторного 
свидетельства о регистрации акта гражданского состо-
яния и других документов, подтверждающих факт реги-
страции акта гражданского состояния - 2-12-45;

- регистрация перемены имени, регистрация смерти, вне-
сении изменений или исправления в записи актов граждан-
ского состояния, международно-правовая помощь - 2-63-03.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти отдела записи актов гражданского состояния на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма создан 
раздел «Отдел записи актов гражданского состояния». В 
данном разделе размещена информация о предоставлении 
государственных услуг по регистрации актов гражданско-
го состояния, размерах государственных пошлин, струк-
туре отдела ЗАГС.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Т/с «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
02.45 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
08.00, 11.10, 14.30, 16.50, 05.00 
Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч!
11.15, 14.35, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50 «Громко»
18.40 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция из 
Казани
21.55 Футбол. «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны) - «СКА-Хабаровск». 
«МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая 
трансляция
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.15 Тотальный футбол (12+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.35 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
13.00. События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение т/с «Модный 
синдикат» (16+) 
17.00 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Великая 
стена» (12+) 
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 15.30, 04.30 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+) 
11.15, 17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.20 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
11.30 «Сибирское здоровье» (12+)
11.45 «Югорский спорт» (12+) 
12.15 Д/ф «Руслан» (12+)
12.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+) 
13.15, 15.15, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Югорский абонемент» (6+) 
17.15 «Воскресение» (12+) 
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
17.45 «Маршрут построен» (12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
19.00 «Спецзадание.Спорт.Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Сургутский район.Новости.
События.Факты» (16+)
19.30 «Крупным планом» (12+)
20.10 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
20.35 «ПРОФИль» (16+)
23.00 «Люди говорят» (16+)
23.15 «Города Югры» (12+)
23.45 «Маршрут построен» (12+)
00.30 «Мастера» (6+)
01.05 «Акустично.Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Вера» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «Война 
семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
05.55, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
18.15 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
02.40 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(16+)
00.15 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
02.15, 02.45, 03.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Сны» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Очередной факт мошенничества
В дежурную часть ОМВД России по 

городу Когалыму обратился 22-летний 
местный житель. Молодой человек по-
яснил, что в одной из социальных сетей 
ему пришло личное сообщение со стра-
ницы его знакомой, в котором она по-
просила в долг денежные средства на 
сумму 9 500 рублей. После того, как ко-
галымчанин осуществил перевод, выяс-
нилось, что аккаунт женщины был взло-
ман и никаких сообщений она не писала.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по городу Когалыму 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное с при-
чинением значительного ущерба граж-
данину». Полицейские проводят ком-
плекс мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к данно-
му деянию.

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников и не совершать никаких 
действий при получении сообщения с 
просьбой перевести деньги, даже если 
оно отправлено со страницы знакомых 
лиц. Чтобы обезопасить себя от обма-
на, необходимо перезвонить и посред-
ством личного общения по телефону 
выяснить, действительно ли знакомый 
или родственник отправлял данное со-
общение и нуждается в помощи.

Две сотрудницы торговых точек 
присвоили почти полмиллиона ру-
блей

В ОМВД России по городу Когалыму 
поступила оперативная информация о 
том, что сотрудники двух сетевых мага-
зинов могут присваивать себе денежные 

средства. В ходе проверки было уста-
новлено, что две местные жительницы 
1999 и 1994 годов рождения, являясь 
заместителями директоров объектов 
торговли совершали хищение денеж-
ных средств из кассы в течение мая-и-
юня 2022 года.

Старшая из подозреваемых успела при-
своить 276 000 рублей, младшая - 195 000 
рублей. Все похищенные деньги девушки 
потратили на погашение задолженностей 
в микрофинансовых организациях.

В настоящее время следственным от-
делом возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ 
«Присвоение чужого имущества с ис-
пользованием служебного положения». 
В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, им 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет.

Дорожная обстановка
Сотрудниками Госавтоинспекции горо-

ду Когалыма выявлено 315 правонару-
шений, составлено 49 административ-
ных материалов за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Выяв-
лены два водителя, управлявших транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, столько же граждан 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования отказались. Зарегистри-
ровано 10 дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным ущербом.

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предло-
жениями и жалобами вы можете обратить-
ся по телефону ОМВД России по городу 
Когалыму 2-36-02 круглосуточно. 

ОМВД России по г. Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период 11 по 17 июля в дежурной части Отдела МВД России по городу Ко-

галыму было зарегистрировано 197 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников
16.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»
16.40 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45, 05.00 Новости
08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Третий поеди-
нок» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Красноярска (0+)
19.25 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
21.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
05.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.35 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00. События. Информацион-
ная лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Модный 
синдикат» (16+) 
16.55 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 События. Информационная 
лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Новый 
человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

ЮГРА

05.10, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.20, 16.25, 20.00, 23.45 
«Крупным планом» (12+)
06.45, 12.30, 15.45 «На здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+) 
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+) 
13.15, 16.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
13.30, 19.00, 02.35 «ПРОФИль» 
(16+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.15 «Люди говорят» (16+)
15.35 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
16.30, 23.30 «Спецзадание.
Спорт.Спортивная параллель» 
(12+)
17.15 «Югорский спорт» (12+)
17.35, 03.50 «Интересно.ru» (6+)  
17.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15, 23.45 «Мастера» (6+)
19.30 Д/ф «Руслан» (12+) 
20.40 Д/ф «Щекурья» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Касплянская поли-
ция» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
(16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(18+)
03.35, 04.25 «Импровизация» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
18.05 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 Д/ф «10 самых откровен-
ных сцен в советском кино» (16+)
23.10, 01.30 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.00 Х/ф «Просто помиловать» 
(18+)
02.30, 03.00, 03.45 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «Сны» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Интермеццо» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и Борис 
Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин 
и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
22.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

07.20 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45, 05.00 Новости
08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
21.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
05.05 «Правила игры» (12+)
05.35 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00. События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Модный 
синдикат» (16+) 
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Хэнкок» 
(16+)
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.55 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 00.30 Д/ф «Руслан» (12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 17.15, 04.30 «Люди гово-
рят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
11.20, 02.45 Д/ф «Летопись 
Югры» (12+)
11.45 «Воскресение» (12+) 
12.15, 19.00 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
12.40 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+) 
13.15, 19.30 «Крупным планом» 
(12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район.
Новости.События.Факты» (16+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+) 
15.15 Д/ф «Однажды в Югре» 
(тифлокомментарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.30, 19.45 «Приехать в Югру» 
(6+)
16.45 «Югорский абонемент» (6+)
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
18.00 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
18.15, 23.15 «На здоровье» (12+)
20.00 «Мастера» (6+)
20.35 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+) 
23.00 «Югорский спорт» (12+)
23.30 Д/ф «Телефонный терро-
ризм» (12+)
23.45 «Мастера» (6+)
01.05 «Акустично.Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан.Испытание на 
прочность» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 

(16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (16+)
23.45 Х/ф «Космический джем» 
(12+)
01.20, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть на сцене» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
18.25 Т/с «Жена полицейского» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 04.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.45, 02.15, 03.00 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 19.00, 05.00 
Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Третий поеди-
нок» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-Шымкент» (Ка-
захстан). Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
19.05 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
21.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Москвы
23.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Трансляция 
из Владивостока (0+)
01.00 Х/ф «Эластико» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.35 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
13.00. События. Информацион-
ная лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Модный 
синдикат» (16+) 
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Пере-
возчик-3» (16+) 
22.05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф Премьера! «Горе-тво-
рец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.15, 16.30, 04.45 
«Мастера» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная гимна-
стика» (6+) 
11.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 13.45, 20.00, 00.30 «Круп-
ным планом» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45 Д/ф «Щекурья» (12+) 
13.15, 04.30 «Югорский спорт» 
(12+)
13.30, 19.15 «Люди говорят» (16+) 
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+) 
15.30 «ПРОФИль» (16+) 
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
16.45 «Югорский абонемент» (6+)
17.35, 03.50 «Интересно.ru» (6+) 
17.45, 23.45 «На здоровье» (12+)
18.00, 23.15, 02.35 «Простые 
вопросы» (12+) 
19.00 «Северный дом» (12+)
19.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
20.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер» 
(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
18.10 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание (16+)
01.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь-2» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «2:22» (16+)
00.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.00, 02.45 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 00.10, 
02.15 Информационный канал 
(16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Большой 
юбилейный концерт Григория 
Лепса (12+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
04.19 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и 
Голиаф»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и 
пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Про Ерша Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 
00.10, 05.00 Новости
08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Тройной перехват» 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.40 Лица страны (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Гольф. Открытый чемпио-
нат Московской области (0+)
19.15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
21.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
23.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за 
колючей проволокой» (16+)
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Красноярска (0+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.35 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00. События. Информацион-
ная лента (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Пере-
возчик-3» (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 «Мультигейм» (6+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
01.00 Х/ф Премьера! «Холмс и 
Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» 
(12+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)
01.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 02.50 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 17.30 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
11.45, 15.15, 04.30 «Северный 
дом» (12+) 
12.15, 19.45, 00.45 «На здоро-
вье» (12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+) 
13.15, 16.30, 17.45 «Мастера» 
(6+)
13.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+) 
15.30, 17.15, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)
15.45 «Люди говорят» (16+) 
16.15 «Счастье по рецепту» (6+)
16.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
18.00, 23.15 «Однажды в Югре» 
(16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 Д/ф «Щекурья» (12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY.
Сезон историй» (12+)
20.40 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
00.30 «Маршрут построен» (12+)
01.05 «Акустично.Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.00, 03.45 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
(18+)
04.35 «Comedy Баттл (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.40, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» (16+)
01.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
02.40 Х/ф «Дрожь земли-5: 
Кровное родство» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «Параллельные миры» 
(16+)
22.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
00.15 Х/ф «Она» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 
счастье». Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали». К 85-летию 
Виктора Мережко (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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 «Черное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
05.34 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кораблик». «Сказка о 
царе Салтане»
08.10 Х/ф «Счастливый рейс»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли 
Большого
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается... 1978 
год»
19.05, 01.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 «Вертинский. Русский Пье-
ро». Спектакль-концерт Николая 
Мартона в Александринском театре
23.55 Х/ф «К Черному морю»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Великая битва Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. UFC. Лучшие 
бои (16+)
09.00, 11.10, 14.05, 16.55, 05.00 
Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч!
11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
11.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
14.55 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
17.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция
19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Суперкубок Германии. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.35 «Катар-2022» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 00.00, 03.45 «Люди 
говорят» (16+)
05.15, 11.00, 15.15, 19.00, 02.35«В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» (6+)
07.00, 16.30, 21.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
07.30 «На здоровье» (12+)
07.45, 10.15, 18.45 «Мастера» (6+)
08.00, 11.40, 17.30 «Счастье по 
рецепту» (6+)
08.10, 10.45, 11.45 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 12.00, 20.25, 21.00 «Сделано 
в Югре» (6+)
08.30, 02.15 Д/ф «Очень по-зырян-
ски» (12+)
08.45 «Северный дом» (12+)
09.00, 12.45, 13.40, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)
09.15 «Простые вопросы» (12+)
09.45, 12.30, 20.35 «Спецзадание.
Спорт.Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
10.35, 17.35 «Интересно.ru» (6+)  
10.50 «Югорика» (0+)
11.5 М/ф «Невероятные приключе-
ния вогула Ерофея Анямова» (6+) 
12.15, 21.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
13.15 Д/ф «Летопись Югры» (12+) 
14.25 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
16.00 «Маршрут построен» (12+)
16.15 Д/ф «Телефонный терро-
ризм» (12+) 
17.00, 00.45 «AFTER PARTY.Сезон 
историй» (12+)
17.15 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+) 
18.30, 02.00 «Югорский спорт» 
(12+)
19.45 «ПРОФИль» (16+) 
22.00 Концерт «Песни России.Хор 
Турецкого» (6+) 
01.05 «Акустично.Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+) 
03.20 Д/ф «Руслан» (12+)
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы.
Другая жизнь» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
23.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.45, 01.10, 02.05 «10 самых...» 
(16+)
01.40 Д/ф «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
05.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
06.40 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
05.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
21.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.25 Х/ф «Дрожь земли-2: Повтор-
ный удар» (16+)
01.20 Х/ф «Дрожь земли-3: Возвра-
щение чудовищ» (16+)
03.00 Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда 
начинается» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 
(16+)
10.45 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
11.45 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (16+)
13.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
15.00 Х/ф «2:22» (16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Пророчество-2022 - что 
дальше? (16+)
20.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(16+)
00.15 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.15 Х/ф «Просто помиловать» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00 Новости
07.00, 12.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Праздничный 
канал
10.00 Д/ф Премьера. «Цари 
океанов. Путь в Арктику» (12+)
11.10, 14.35, 18.15 Т/с «Андреев-
ский флаг» (16+)
12.00, 14.15 Новости (с субтитра-
ми)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 14.15 Т/с «Черное море» 
(16+)
13.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.00 М/ф «Капризная принцесса 
«. «Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю»
11.50 Д/с «Острова»
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» К 100-летию российского 
джаза
14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21.40 Большая опера-2016
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» 
(12+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?». «Гром не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 06.00 Синхронное плава-
ние. Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00, 11.30, 00.00, 04.45 
Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.50 Х/ф «Эластико» (12+)
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Казани
14.40 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпедо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.10 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павло-
вич - Д. Льюис. UFC. Трансляция 
из США (16+)
02.30 Х/ф «Тройной перехват» 
(16+)
04.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Трансляция из Казани 
(0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.45 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.50 «Города Югры» 
(12+)
05.30, 09.15, 11.00, 14.00, 19.00 
«В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 18.15 «На здоровье» (12+)
06.30 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00 «Простые вопросы» (12+)
07.30, 21.00 Д/ф «Прогулки по 
Чугасу» (12+)
08.00 «AFTER PARTY.Сезон 
историй» (12+)
08.15, 23.35 «Югорский спорт» 
(12+)
08.30, 10.15, 18.45, 02.00 «Ма-
стера» (6+)
08.45 «Маршрут построен» (12+)
09.00, 21.45 «Крупным планом» 
(12+) 
09.45, 18.30, 20.35 «Спецзада-
ние.Спорт.Спортивная парал-
лель» (12+)
10.00 Д/ф «Щекурья» (12+)
10.35, 20.25 «Интересно.ru» (6+) 
10.45, 11.40, 13.55 «Твое ТВ» 
(6+)
10.50 «Счастье по рецепту» (6+) 
11.45 «Югорика» (0+)
12.00 Концерт «Песни России.
Хор Турецкого» (6+)
15.00 Спектакль «Гроза» (6+)
17.30, 21.30 «Сургутский район.
Новости.События.Факты» (16+)
17.45 «Однажды в Югре» (16+) 
19.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00 Х/ф «Русичи» (16+)
23.50 «Северный дом» (12+)
00.10 «Города Югры.Лянтор» 
(12+)
00.40 «ПРОФИль» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.15 «Сделано в Югре» (6+)
02.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)

03.00 Д/ф «Посол империи. 
невидимая схватка на краю 
бездны» (16+)
04.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы.Вянет-пропадает» 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Остров» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Федор Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 
(12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
23.50 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.10 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Горничная» (16+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.55 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
07.30, 09.00 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
14.40, 17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» (12+)
17.30, 19.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
23.25 Х/ф «Особняк «Красная 
роза» (16+)
03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
12.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.15, 20.15, 21.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
00.15 Х/ф «Нерв» (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Распространению кори на тер-
ритории Российской Федера-
ции препятствует достаточный 
уровень популяционного имму-
нитета у населения к вирусам 
кори, поддерживаемый в ре-
зультате системной плановой 
работы по иммунизации против 
кори граждан в рамках нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок, а также ши-
рокие противоэпидемические и 
профилактические мероприя-
тия, проводимые при регистра-
ции первых случаев заболева-
ния. 

Обзор
Корь - одна из самых высо-

козаразных вирусных инфек-
ций, известных человеку. Важ-
но понимать, что корь - это не 
небольшая сыпь и лихорад-
ка, которая проходит через 
несколько дней. Корь - это 
опасное инфекционное забо-
левание, которое может вы-
звать серьезные осложнения, 
вплоть до летального исхо-
да, особенно у детей младше 
пяти лет.

Риску заболеть корью подвер-
гается любой человек, не имею-
щий иммунитета к вирусу кори 
(не привитый или не вырабо-
тавший иммунитет).

Также в группу риска входят 
работники медицинских учреж-
дений и образовательных орга-
низаций, работники торговли, 
мигранты, кочующие группы на-
селения и другие.

Источник инфекции - только 
больной корью человек.

Возбудитель кори - вирус. 
Он передается воздушно-ка-
пельным путем, при чихании, 
кашле, во время разговора.

В случае инфицирования ко-
рью беременной женщины, воз-
можен трансплацентарный путь 
передачи. Риск заражения ко-
рью велик даже при кратковре-
менном общении с больным.

Те, кто не прошел вакцина-
цию, при общении с больным 
заболевают практически в 
100% случаев.

Заразен заболевший с по-
следнего дня инкубационного 
периода до первых пяти дней 
с момента появления сыпи. 
Заразный период может удли-
ниться до десятого дня с мо-
мента появления сыпи в случае 
развития осложнений.

Наиболее распространен-
ные симптомы кори включают 
в себя:

- лихорадка (380С и выше);
- общая интоксикация;
- поэтапное появление сыпи 

(первый день - лицо, шея; вто-
рой день - туловище; третий 

день - ноги, руки);
- кашель;
- конъюнктивит.

Осложнения кори:
- слепота;
- энцефалит (приводящий к 

отеку головного мозга), проис-
ходит в одном из 1 000 случаев;

- менингиты, менингоэнцефа-
литы и полиневриты (в основ-
ном наблюдаются у взрослых);

- инфекции дыхательных пу-
тей (пневмония);

- корь может усугубить тече-
ние туберкулеза;

- тяжелая диарея;
- отит.
Корь у беременных женщин 

ведет к потере плода.
Один ребенок из 300 получа-

ет осложнение кори в виде эн-
цефалопатии.

После перенесенного заболе-
вания формируется пожизнен-
ный иммунитет.

Профилактика кори 
В Российской Федерации ве-

дется строгая регистрация, учет 
и статистическое наблюдение 
за случаями заболевания ко-
рью.

При выявлении заболевшего 
корью медицинские работники 
сообщают об этом, направляя 
экстренное извещение в тер-
риториальный орган, осущест-
вляющий государственный са-
нитарно-эпидемиологический 
надзор в течение двух часов. 
По каждому случаю проводит-
ся эпидемиологическое рассле-
дование.

Также каждый случай заболе-
вания корью регистрируются в 
электронной Единой междуна-
родной системе индивидуаль-
ного учета (CISID).

Эти важные мероприятия по-
зволяют своевременно отре-

агировать и минимизировать 
риск распространения инфек-
ции среди населения путем ло-
кализации очага инфекции.

О карантине 
При выявлении очага инфек-

ции в организованном коллек-
тиве (детском дошкольном, об-
щеобразовательном, а также с 
круглосуточным пребыванием 
взрослых), контактировавшие 
с больным корью находятся под 
медицинским наблюдением в 
течение 21 дня.

До 21 дня с момента выявле-
ния последнего заболевшего в 
учреждение не принимаются не 
привитые против кори и не бо-
левшие корью.

Говоря о профилактике кори, 
следует начать с наиболее 
эффективной меры - вакци-

нации. Она может проводить-
ся как в плановом порядке, 
так и по эпидемическим по-
казаниям.

Плановая вакцинация 
В Российской Федерации им-

мунизация против кори про-
водится в соответствии с На-
циональным календарем 
профилактических прививок, 
который регламентирует сроки 
введения препаратов. Привив-
ка против кори детям проводит-
ся, как правило, одновременно 
с прививкой против эпидеми-
ческого паротита (комплексной 
вакциной корь-паротит), а так-
же против краснухи.

Плановая иммунизация детей 
проводится в возрасте одного 
года и в шесть лет. Взрослых, 
не болевших корью ранее, не 
привитых или привитых против 
кори однократно, а также тех, 
кто не имеет сведений по вак-
цинации, прививают в возрас-
те до 35 лет.

До 55 лет включительно при-
вивают взрослых, относящихся 
к группам риска (медицинские 
работники, работники образо-
вательных организаций и про-
чие), а также тех, у кого нет све-
дений о вакцинации и не болел,  

После двукратного введения 
вакцины, так же как и после пе-
реболевания корью, формиру-
ется стойкий длительный имму-
нитет к этой инфекции.

Вакцина против кори эффек-
тивна и безопасна. 

В Когалыме, для того что-
бы пройти вакцинацию 
против кори, необходимо 
обратиться в поликлини-
ку Когалымской городской 
больницы, кабинеты 251 и 
129. 

Иммунизация по эпидеми-
ческим показаниям

Проводится лицам, имевшим 
контакт с больным корью (при 
подозрении на заболевание), 
не болевшим корью ранее, не 
привитым, привитым одно-
кратно - без ограничения воз-
раста. 

Иммунизация против кори по 
эпидемическим показаниям 
проводится в первые 72 часа 
с момента контакта с боль-
ным.

Детям, имевшим контакт с за-
болевшим корью, которые не 
могут быть привиты против 
кори по той или иной причине 
(не достигшим прививочного 
возраста, не получившим при-
вивки в связи с медицинскими 
противопоказаниями или отка-
зом родителей от прививок), не 
позднее пятого дня с момента 

контакта с больным вводится 
нормальный иммуноглобулин 
человека.

Детям и взрослым, получив-
шим вакцинацию в полном 
объеме, в сыворотке крови 
которых не обнаружены ан-
титела в достаточном количе-
стве, проводится повторная 
вакцинация. 

В связи со слабой реактоген-
ностью коревой вакцины, по-
ствакцинальные осложнения 
возникают крайне редко.

Преимущество вакцинации за-
ключается в том, что люди, ко-
торые получают правильные 
дозы, никогда не заболеют ко-
рью, даже если они заражены.

Если не известен вакци-
нальный статус?

Показателем наличия имму-
нитета к кори является присут-
ствие в крови специфических 
иммуноглобулинов класса G 
(IgG).

При лабораторно подтверж-
денном нормальном титре ан-
тител вакцинация не прово-
дится. Если титр антител ниже 
нормы или вообще отсутствует 
- проводится вакцинация.

Особое внимание уделяется 
выявлению не привитых и не 
болевших среди труднодоступ-
ных слоев населения (мигран-
тов, беженцев, кочующих групп 
населения). 

Для эффективной защи-
ты населения от кори ох-
ват прививками против 
кори должен составлять 
не менее 95%, то есть 95% 
населения должно быть 
вакцинировано и ревакци-
нировано.

КОРЬ И МЕРЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
За январь-май 2022 года в пяти регионах страны было зафиксировано 14 случаев заражений 

кори. В Когалыме таких случаев зафиксировано не было.
Один заболевший может заразить от 12 до 18 не привитых человек. Эти цифры должны нас-

тораживать! В сегодняшнем выпуске «Вашего здоровья» мы предлагаем материал об этом за-
болевании, подготовленный специалистами Когалымской городской больницы.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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По итогам рассмотрения протоколов 
административной комиссией на нару-
шителей были наложены штрафы на 
общую сумму 268 500 рублей, из них 
взыскано - 223 300 рубля. Доброволь-
но оплатили 114 граждан, с 38-ми на-
рушителей штрафы взысканы службой 
судебных приставов.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее 60-ти 
дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ. При отсутствии доку-
мента, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по исте-
чении 60-ти дней, лицо, не уплатившее 
административный штраф в установ-
ленные законом сроки, будет привле-
чено к административной ответствен-

ности в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ. Неуплата штрафа в срок, 
предусмотренный ст.32.2 КоАП РФ, 
влечет наложение штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 15-ти 
суток, либо административные рабо-
ты до 50-ти часов. Так, за шесть меся-
цев 2022 года за уклонение от уплаты 
назначенного штрафа в установлен-
ный  законом срок в отношении 27-
ми нарушителей составлены протоко-
лы, предусмотренные частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ. По итогам их рассмо-
трения 20-ти нарушителям назначены 
удвоенные штрафы, трем нарушите-
лям - административные аресты, двум 
нарушителям - обязательные работы 
в количестве 20-ти часов. Еще два на-
рушителя ждут своей участи по итогам 
рассмотрения протоколов.

Административная комиссия 
города Когалыма.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
За шесть месяцев 2022 года Административной комиссией города Когалыма 

рассмотрен 251 протокол об административных правонарушениях, админи-
стративная ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»:

СЛУЖБА «01» 

На 18 июля оперативная обстановка 
с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными 
показателями:

- зарегистрировано 38 (АППГ - 61; - 
37,7%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 19 пожаров (50% от общего коли-
чества) на объектах жилого сектора 
(АППГ - 19, рост не допущен), при этом 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества зареги-
стрировано 12 пожаров (АППГ - 10, рост 
на 20%);

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

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

2) 4 пожара (10,5% от общего коли-
чества) на объектах защиты: автомо-
биль (автотехника) (АППГ - 22; наблю-
дается снижение на 81,8%). Гибели 
не зарегистрировано, травмирован 1 
человек (АППГ гибель - 0, травмиро-
вано - 2).

Распределение пожаров на объектах жи-
лого сектора:

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

Наименование объекта
Кол-во пожа-

ров, ед % 
Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% Кол-во травмирован-

ных людей, чел %

2021 2022  2021 2022  2021 2022

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

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

Вагончик и прочие по-
стройки 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

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

Всего 19 19 - 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-5/2021-6) наблюдает-
ся снижение на 16,7%. В банях (2022-
5/2021-7) наблюдается снижение на 
28,6%, в дачных домах, надворных по-
стройках СОНТов (2022-7/2021-3) на-
блюдается рост на 133,3%. В домах с 

низкой пожарной устойчивостью (2022-
2/2021-3) наблюдается снижение на 
33,3%.

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

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и обору-
дования, неисправность электропроводки и электрооборудования 5

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов

Поджог

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 0

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во 

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в 
окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой 
граждан с 22:00 до 8:00;

87

п.3 ст10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 
15:00 часов, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие празднич-
ные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся 
повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан; 5

п.3.1 ст.10 - использование на повышенной громкости бытовой электронной техники в 
помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, нару-
шающее тишину и покой граждан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи; 1

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1-3, 3.1, настоящей статьи; 19

п.1 ст.15 - нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специаль-
но отведенных для этих целей мест; 2

п.2 ст.15 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящей статьи; 1

ст.21 - нарушение требований к наличию, внешнему виду, установке (размещению) и со-
держанию информационных конструкций; 4

ст.23 - размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также 
рисунков и надписей вне установленных для этих целей мест, если такие действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого деяния и не подпадают под действие статьи 21 
настоящего Закона, статьи 20.1 КоАП РФ; 1

п.2 ст.27 - непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благоустройства 
территории муниципального образования автономного округа, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, мер по содержанию прилегающих территорий, включая уборку, в 
том числе в зимний период;

2

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории муни-
ципального образования автономного округа, выразившееся в размещении, складировании 
и хранении разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение 
требований, установленных правилами благоустройства территории муниципального об-
разования автономного округа;

8

п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выра-
зившееся в наезде и размещении на них транспортных средств, в иных действиях, совер-
шение которых не допускается на указанных территориях с целью их охраны правилами 
благоустройства территории муниципального образования; 53

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных кондици-
онеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований к внешнему 
облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования;

7

ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непо-
средственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных 
машин, иных коммунальных и специальных служб;

57

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления му-
ниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности.

4
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У ЮГОРСКОГО ОЧАГА

Идейный вдохновитель вы-
ставки - Юлия Трошина, хо-
зяйка мастерской «Коза Де-
реза», которая существует в 
онлайн-пространстве уже три 
года, рассказала, что полгода 
назад умелицы Когалыма кон-
солидировались в объедине-
ние мастеров.  На сегодня в 
нем состоит около 50 человек. 
Многие из них уже имели опыт 

общения с покупателями по-
средством интернета. Отправ-
ной точкой в организации «жи-
вой» выставки стало участие в 
весенней ярмарке, проведен-
ной в ТРК «Галактика» при под-
держке Администрации города 
Когалыма. 

- Сегодня в проведении ме-
роприятия нам помогают АНО 
«Центр отдыха «Ингу-Ягун» и 

руководитель АНО «Центр эко-
логических инициатив «Наш 
Когалым» Дмитрий Красилов, 
- продолжает мастерица. - О 
нас узнают и за пределами го-
рода, например, одна из участ-
ниц выставки из города Покачи 
представит когалымчанам свою 
вкусную продукцию - пряники.

Каждую ярмарку мастерицы 
удивляют своими работами, и 
самое главное - искренней лю-
бовью к своему делу. Свечи 
ручной работы, саше, кашпо, 
аромадиффузоры, изделия из 
бисера, вязаные салфетки, мяг-
кие игрушки, аксессуары для 
волос, цветы, бижутерия из на-
туральных камней - все это сде-
лано руками умелиц. 

Уникальность представлен-
ных товаров в том, что в ка-
ждом из них - тепло души и 
полет фантазии творческих лю-
дей, не постеснявшихся пред-
ставить на всеобщее обозре-
ние свои труды. 

- Мы надеемся, что в бли-
жайшее время нам станут до-
ступны подобные выставки и 
фестивали в других городах, 
где наши умелицы достойно 
представят Когалым, - делит-

ся Юлия Трошина. - Следую-
щее мероприятие, где мы обя-
зательно примем участие, - это 
фестиваль цветов, который бу-
дет проходить в августе.

Посетители ярмарки могли 
не только приобрести пред-
ставленную их вниманию про-
дукцию, изготовленную вруч-
ную, но и поучаствовать в 
мастер-классах по рисованию 
на мольбертах, раскрашиванию 
гипсовых фигурок и плетению 
браслетов из бисера.

Организованная общими уси-
лиями ярмарка приобрела у 
когалымчан популярность. 
Именно здесь можно купить 
необычные подарки, которые 
хочется взять в руки и рас-
смотреть все детали. Здесь 
же можно пообщаться и с соз-

дателем, послушать историю 
изготовления того или ино-
го предмета и купить не про-
сто красивую вещь, но и полу-
чить хорошие эмоции на долгие 
годы.

Рукодельницы города мечтают 
о своеобразном арт-простран-
стве, где они могли бы на по-
стоянной основе представлять 
свои работы и радовать жите-
лей Когалыма не только своей 
продукцией, но и проведением 
мастер-классов, адаптирован-
ных под разный возраст и инте-
ресы. Юлия Трошина надеется, 
что с каждой проведенной яр-
маркой мастерицы становятся 
ближе к своей заветной мечте.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

 ГОРОД МАСТЕРОВ
16 июля на территории набережной реки Ингу-Ягун прошла ярмарка «Сделано с любовью», 

на которой местные умелицы предлагали полюбоваться и приобрести не просто поделки, а 
качественную сувенирную продукцию и практичные, полезные и при этом уникальные вещи.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

КОГАЛЫМ НА ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЕ 
РОССИИ

Сколько себя помнит Светлана 
Бордачева всегда увлекалась ри-
сованием. Она с удовольствием 
повторяла контуры красивых фо-
тографий и картин. Но вплотную 
заняться любимым делом посто-
янно не хватало времени. Когда 
дети разъехались из семейного 
гнездышка и подросли внуки, у 
нашей героини появилась воз-
можность воссоздавать понра-
вившиеся фотографии на бума-
ге. Чем Светлана Владимировна 
с удовольствием и занялась.

Одно из первых направлений, 
о котором наша героиня узнала 
на просторах интернета - скетч.

Скетчинг - это быстрый 
рисунок от руки. Обычно 
скетчами называют простые 
рисунки и наброски, которые 
создаются при помощи каран-
дашей и легких отрывистых 
касаний бумаги. Профессио-
нальные художники делают 
скетчи для создания прооб-
разов будущих картин, а для 

новичков скетчинг может 
стать отличным хобби и на-
чалом увлекательного пути 
в мир иллюстрации.

 Заинтересовавшись, Светлана 
прошла курсы тюменской худож-
ницы, и уже через несколько дней 
с ловкостью управлялась с неза-
мысловатыми рисунками. Следу-
ющим направлением, увлекшим 
Светлану Владимировну, стал 
портрет сухой пастелью. Попро-
бовав рисовать в этом стиле, она 
пришла в восторг. И главное, что 
все получалось без особого труда. 
Открывая новые грани изобрази-
тельного искусства, наша героиня 
начала пробовать все новые тех-
ники, раскрывая свою творческую 
натуру с помощью кисти и красок.

На просторах интернета всег-
да можно найти единомышленни-
ков. Так, Светлана Владимиров-
на познакомилась с тюменской 
художницей Еленой Кармако-
вой, которая ежегодно реализует 
творческий проект под названи-
ем «Родные города», созданный 
на основе скетчей. Наша соотече-
ственница не остается в стороне и 
постоянно отправляет свои работы 
в данный проект.

Год назад также в соцсетях про-
изошло знакомство и с Надеждой 
Жуковой. По достоинству оценив 
работы профессиональной худож-
ницы, Светлана Владимировна от-
кликнулась на призыв принять уча-
стие в онлайн-проекте к новому 
году «На крыльях праздника».

- Я отправила работу «Зажда-

лись», формат которой 50*50, 
кстати, мой любимый формат. На-
верно, это сказывается скетчинг 
с Еленой Кармаковой, - улыбает-
ся наша собеседница. - Выстав-
ка имела большой успех. Это был 
мой первый опыт в проекте с На-
деждой и Творческим Союзом 
Профессиональных Художников.

Следующий проект Надежды 
Жуковой проводился совместно с 

союзом архитекторов города Сочи 
и назывался «Город, где отдыхает 
душа». На выставку когалымчан-
ка отправила объемную текстур-
ную картину под названием «Сочи, 
море, дельфины». Работа была 
по достоинству оценена и полу-
чила приз в номинации «На греб-
не волны». Картина до сих пор не 
вернулась к хозяйке - по условиям 
договора ее перевозят из города в 
город, где она радует постояльцев 
местных отелей.

Последним на сегодняшний 
день проектом Надежды Жуковой, 
в котором приняла участие Свет-
лана Бордачева – онлайн-проект 
«Россия от края до края». Благода-
ря этому проекту на виртуальную 
карту России попадают произведе-
ния, на которых изображены узна-
ваемые места городов из разных 
уголков страны, в том числе и ко-
галымские многоэтажки. К слову, 
картина когалымчанки, получив 
оцифровку, была приобретена в 
качестве подарка юбиляру и от-
правилась в частную коллекцию 
в Казахстан, на малую родину на-
шей героини. 

Вышеперечисленные проек-
ты не единственные, в которых 
Светлана Владимировна прини-
мала участие. Художница пробо-
вала свои силы в федеральных 
и международных выставках, 
в различных онлайн-проектах, 
где занимает не последние ме-
ста. Главные инструменты на-
шей героини в создании картин 
- акрил, текстурная паста и хол-
сты. Также обязательным усло-
вием является уединенность, по-

зволяющая сосредоточиться на 
процессе. Родные с пониманием 
относятся к творчеству Светланы 
и стараются создать условия для 
будущих шедевров.

- Супруг со старшим сыном не 
особо верят в успех, называя мое 
увлечением баловством, но и не 
мешают. Младшего сына увлек-
ло фотоискусство, в котором он 
тоже делает успехи.   Огромную 
поддержку я получаю от дочери. К 
слову, старшая внучка Анна тоже 
тянется к живописи, наверно, это 
у нас в крови, - смеется наша ге-
роиня, - поэтому она планирует 
учиться в художественной школе. 
Я считаю, что художником может 
быть каждый, главное для этого - 
вера в себя и в свои силы. Ну и не-
много упорства и старания.

На сегодняшний день у Свет-
ланы Бордачевой есть возмож-
ность принять участие еще в не-
скольких проектах, проходящих 
в разных форматах. Желаем ей 
успеха и неиссякаемого вдохно-
вения, а мы будем наблюдать за 
творческим путем нашей сооте-
чественницы.

Многоэтажки Когалыма попали на виртуальную выставку картин 
«Россия от края до края», которая проходит в эти дни в онлайн- 
формате на портале Творческого Союза Профессиональных Ху-
дожников. Для участия в проекте были отобраны уникальные и 
оригинальные работы талантливых художников со всей страны. 
Куратором проекта Надеждой Жуковой среди более чем 200 заявок 
особо была отмечена работа когалымчанки Светланы Бордачевой 
«16-этажки». Корреспондент нашей газеты Екатерина Бобровник 
встретилась и побеседовала с местной художницей.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
РАДУЖНЫХ КРАСОКРАДУЖНЫХ КРАСОК

Цикл дворовых мероприятий, которые проходят каждые выходные на площадке по улице Мира, 34 при 
поддержке депутата Думы города Когалыма Игоря Басарабец, постепенно перерастает в общегород-
ские. Так, в минувшую субботу на территории городского пляжа состоялось яркое событие для кога-
лымчан - фестиваль красок Холи. Кстати, родиной этого разноцветного праздника считается Индия.

На одно из самых ярких и веселых мероприятий города пришли те, кто хотел почувствовать себя частью радуги. К 
празднику присоединились брутальные участники мотоклуба «Бастион», приглашенные организаторами. Солнеч-
ная погода подняла настроение всем участникам фестиваля. Десятки людей одновременно запустили разноцвет-
ный порошок в воздух, танцуя и поднимая руки вверх. Каждый, попавший под цветной дождь, получил массу поло-
жительных эмоций, огромную дозу смеха и полные карманы краски. 

- В планах у нашей команды до конца лета провести еще несколько мероприятий, - поделился Михаил Иванчиков, 
начальник социального развития ООО «ЛУКОЙЛ-АИК».

Но свои задумки организаторы пока держат в секрете.
Главная цель фестиваля - подарить горожанам заряд положительных эмоций и дать возможность взрослым по-

чувствовать себя детьми. 
Огромное спасибо хочется сказать идейным воплотителям фестиваля красок, организаторам и специалистам МАУ 

КДК «АРТ-Праздник» за яркое, удивительное мероприятие. Надеемся, что проведение фестиваля красок в нашем 
городе станет традицией! Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с места события.

Фото Натальи Меньщиковой.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 8.07.2022 ПО 15.07.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид това-
ра, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 15.07.2022 город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов 

округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

8.07.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

15.07.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

8.07.2022 по 15.07.2022
1. Масло сливочное кг 761,83 761,83 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 155,52 155,52 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 102,41 102,41 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 71,33 72,38 1,5 
5. Сахар-песок кг 97,24 92,91 -4,5 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,07 66,07 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
8 (34667) 2-36-33.

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС;
♦ полицейский ИВС.

Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

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

формации тыла;
      ♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-
водства (требования к квалификации: высшее образование).

Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-
лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
9-27-21, 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

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

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

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

В жизни любого человека, взрослого или ребенка, могут произойти ситуации, ког-
да он остается один на один со своими трудностями и переживаниями. В такой мо-
мент каждому нужна помощь и поддержка. Где найти внимательного человека, ко-
торый выслушает, поймет и профессионально поможет найти выход  даже там, где 
его, казалось бы, нет? 

Одним из самых удобных и доступных видов психологической помощи для каждо-
го человека, независимо от возраста и социального положения, является Телефон 
доверия. Телефон доверия - это возможность быть услышанным, понятым и приня-
тым, возможность поделиться тем, что волнует, получить поддержку и разобраться 
в сложной ситуации. 

В июле-августе 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «Единая 
социально-психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию «Телефон 
доверия: помощь всегда рядом».

Служба оказывает анонимную, бесплатную, круглосуточную помощь по телефонам:
8-800-101-1212  (с 8:00 до 20:00), 8-800-101-1200  (с 20:00 до 8:00).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

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

Тел.: 8 908 251 07 46.
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24 июля - «Марк Шагал. Жизнь и твор-
чество», видеолекция из цикла «Ко Дню 
рождения художника». Начало - в 17:00 (6+);

до 31 июля - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+);

до 31 июля - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+);

23 и 30 июля - «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея из одноименного 
цикла. Начало - в 17:00 (6+);

31 июля - «Иван Константинович Айва-
зовский. Жизнь и творчество», видеолек-
ция-беседа из цикла «Ко Дню рождения 
художника». Начало - в 17:00 (14+);

31 июля - детская студия «Светелка». 
мастер-классы по народному рукоделию. 
По заявкам (6+).

До 31 июля - «Народ един - народ не-
победим», выставка (6+);

до 31 июля - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (3+);

до 31 июля - «Путь к прекрасному», вы-
ставка отчетных работ выпускников худо-
жественного отделения «МАУДО Детская 
школа искусств» города Когалыма (6+);

с 25 по 31 июля - «Глиняные PROдел-
ки», занятия гончарной студии (6+);

с 25 по 31 июля - мастер-классы для 
детей по декорированию деревянных за-
готовок (6+).

26 июля - развлекательно-игровое ме-
роприятие Начало - в 10:00 (6+).

22 июля - «Наш общий друг-природа», 
беседа-викторина. Начало - в 15:00 (6+);

29 июля - «Парад сказочных героев», 
познавательно-игровая программа. На-
чало - в 15:00 (6+).

С 26 по 30 июля - «Добро пожаловать 
в Россию», трансляция обучающих ви-
деокурсов для мигрантов (6+).

23 июля - «По страницам новых книг», 
день информации. Начало - в 14:00 
(0+);

27 июля - «Игротека на все лето», игро-
мир. Начало - в 14:00 (6+);

29 июля - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке!», летняя акция open-air. 
Тема: «Моря пламенный певец». Начало 
- в 14:00 (6+).

22 июля - «Лесные полянки Виталия 
Бианки», игра-викторина. Начало - в 
14:00 (6+).

29 июля - «Добро пожаловать, или в 
библиотеку вход разрешен», экскурсия 
по библиотеке Начало - в 14:00 (6+).

27 июля - «Про все на свете, что лю-
бят дети», игровая программа для детей 
из летних лагерей. Начало - в 15:00 (6+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦Музейно-выставочный центр: 8 (34667) 2-88-58;
♦КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-84, 5-03-80;
♦Библиотека-филиал № 2: 8 (34667) 5-53-68;
♦СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 8-902-692-41-00;
♦МАУ «КДК «Арт-Праздник»: 2-33-29.

По вопросам приобретения билетов в ДК «Сибирь» 
обращаться в кассу МЦ «Метро»: 8 (34667) 2-07-28.

МЦ «МЕТРО»

Лето в Когалыме пролетает очень быстро. Незабываемые и яркие впечат-
ления от каникул для ребят, оставшихся в городе, предлагают оздоровитель-
ные пришкольные лагеря на базе городских школ. Отдохнуть, развлечься, 
набраться новых сил сегодня могут когалымские мальчишки и девчонки вто-
рой смены пришкольных лагерей, работающих в городе на базе третьей и ше-
стой школ, а также КЦСОН. Сегодня мы расскажем, как организован детский 
отдых в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» на базе МАОУ «Сред-
няя школа №3».

4 июля лагерь приветливо распахнул 
свои двери для 125 ребят в возрасте 
от 6 до 14 лет. Лучиками «Солнышка» 
стали отряды «Бригантина», «Дружба», 
«Радуга», «Улыбка» и «Смешарики», 
сформированные по возрастным кате-
гориям. С первого дня ребятам предсто-
яло продемонстрировать свои творче-
ские способности на открытии лагерной 
смены, и многие это сделали с большим 
удовольствием. Насыщенное открытие 
предполагает и дальнейшие интересные 
мероприятия в течение всей лагерной 
смены, которая продлится до 26 июля.

Каждый день здесь начинается с му-
зыкальной зарядки, которая поднимает 
настроение и дарит бодрость на весь 
день. После - завтрак. Все знают - по-
вара готовят очень вкусно, будь то неж-
нейшая запеканка или молочная каша. 
К слову, рацион детей в пришкольном 
лагере разнообразен и сбалансирован, 
дети в необходимом количестве получа-
ют фрукты и овощи, богатые витамина-
ми и микроэлементами, а также морсы 
из клюквы, брусники и шиповника.

- Дети всегда с удовольствием приходят 
в пришкольный лагерь. Разнообразные 
развлекательные программы, спортивные 
игры, спектакли и сказки, в постановках 
которых принимают участие сами ребя-
та, выездные мероприятия - все это увле-
кает наших воспитанников и раскрывает 
их творческие и физические способности. 
Полноценное питание и дневной сон по-
зволяют восполнить энергию, активно по-
траченную в течение дня. К слову, роди-
телями создана группа, контролирующая 
качество питания. Нареканий с их стороны 
нет, - комментирует Наталья Пономарева, 
начальник лагеря третьей школы.

Калейдоскоп мероприятий, проводи-
мых в рамках лагерной смены, оставля-
ет приятные воспоминания и радостное 
послевкусие. Дети всегда с удовольстви-
ем рассказывают о том, как посетили ки-
нотеатр, аквапарк, театр «Мираж» или 
библиотеку, в которой воспитанникам 
лагеря прививают не только интерес к 
чтению, но и знакомят с книжными геро-

ями в игровой форме. 
Неоценимым помощником в укреплении 

здоровья ребят всегда выступают спортив-
ные игры, проводимые как в спортзале, так 
и на свежем воздухе. Особое внимание 
уделяется теме безопасности на воде, так 
как летом практически каждый ребенок 
находится в группе риска. Проводятся бе-
седы, викторины, демонстрируются виде-
оролики, посвященные данной тематике. 
Кроме того, школьников и дошкольников 
обучают правилам дорожного движения. 
Навыки закрепляются на занятиях в авто-
городке при шестой школе.  

Благодаря мероприятиям, направлен-
ным на экологическое воспитание, ребя-
та осознают себя частью большой систе-
мы под названием природа. Бережное к 
ней отношение, принятие хрупкости эко-
систем ребята выражают через конкурсы 
и викторины. Кроме того, была проведе-
на акция «Не бросай меня на даче», где 
школьники выразили готовность прояв-
лять заботу и любовь по отношению к 
братьям нашим меньшим.

Смена близится к завершению, но до 
ее конца ребят ждет еще немало меро-
приятий. Так, раскрывая свои таланты, 
ставя новые спортивные рекорды, по-
сещая культурные мероприятия, каж-
дый ребенок сохранит в воспоминаниях 
частичку когалымского лета. 

- В школьном лагере время летит неза-
метно, бурно и весело проходит каждый 
день. Я уже не первый год хожу в приш-
кольные лагеря и мне всегда нравятся 
проводимые мероприятия и общение со 
сверстниками. Конечно, к вечеру устаю 
от эмоций и впечатлений, но это того 
стоит, - поделилась двенадцатилетняя 
Аида Гамидова.

29 июля стартует третья смена оздоро-
вительных лагерей в третьей, шестой шко-
лах, МАУ ДО «ДДТ» и КЦСОН. О том, как 
будет проходить летний отдых когалым-
ских школьников в августе читайте в на-
ших следующих выпусках.  

Екатерина Бобровник.
Фото Натальи Менщиковой.


