
Президент Владимир Путин объявил с 
21 сентября 2022 года в России частич-
ную мобилизацию. Главные пункты до-
кумента:

- граждане России, призванные на во-
енную службу по мобилизации, получают 
статус военнослужащих-контрактников;

- мобилизованным будут платить столь-
ко же, сколько контрактникам;

- контракты о прохождении военной 
службы будут действовать до конца пери-
ода частичной мобилизации, кроме уста-
новленных указом случаев увольнения;

- предусмотрены следующие основа-
ния для увольнения контрактников и мо-
билизованных: по возрасту, состоянию 
здоровья, при лишении свободы по при-
говору суда;

- правительство будет финансировать 
частичную мобилизацию;

- кабмин примет меры для обеспечения 
потребностей Вооруженных сил и других 
войск и формирований;

- губернаторы обеспечат призыв в ко-
личестве и в сроки, определенные Мино-
бороны для каждого региона;

- работники организаций оборонно-про-
мышленного комплекса получат право на 
отсрочку от призыва по мобилизации.

В Москве откроется фотовыставка 
«Сердце Югры». Фотопроект будет пред-
ставлен в День туризма, 27 сентября в 
павильоне «Космос» ВДНХ. Выставка из 
40 фотосюжетов познакомит жителей и 
гостей столицы с красотой и самобытно-
стью Югры. В работах известного фото-
графа Олега Зотова отражены виды При-
полярного Урала и горы Нер-Ойка, реки 
Иртыш и Обь, а также тайга, водопады и 
озера, штольни с горным хрусталем, лица 
народов ханты и манси. Зрители смогут не 
только насладиться выставкой, но и узнать 
о туризме в округе. У посетителей будет 
возможность поучаствовать в викторине 
«Сердце Югры» и выиграть путешествие 
в регион!

Открытие фотопроекта приурочено к 
подведению годовых итогов сотрудни-
чества между правительствами Москвы, 
Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» по развитию ту-
ризма, а также к Году культурного на-
следия народов России и Году предсе-
дательства РФ в Арктическом Совете в 
2021-2023 годах.

Напомним, первое экспонирование фо-
топроекта «Сердце Югры» состоялось 
в Российском этнографическом музее 
Санкт-Петербурга и стало одним из клю-
чевых культурных событий XXV Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума.

Юная когалымчанка Арина Струкова 
продемонстрировала отличные резуль-
таты на Всероссийских соревнованиях в 
Белгороде. На прошлой неделе в Белго-
роде прошли Всероссийские соревнова-
ния по спортивной гимнастике на призы 
двукратной олимпийской чемпионки Свет-
ланы Хоркиной. Проверить свои силы ре-
шили лучшие спортсмены со всех уголков 
нашей необъятной страны. Югру пред-
ставляла когалымчанка Арина Струкова. 
Юная гимнастка продемонстрировала 
блестящие результаты на соревновани-
ях и заняла первое место в многоборье и 
упражнениях на брусьях, а также завоева-
ла второе место в вольных упражнениях. 
Поздравляем ее с такими замечательны-
ми достижениями и желаем дальнейших 
успехов и новых побед!
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Туризм - как много в этом слове эмоций, впечатлений, воспо-
минаний, открытий, у кого- то ассоциаций будет столько, что на 
пальцах не перечесть. Для многих чаще всего туризм - это пу-
тешествие для удовольствия. Но в современном мире понятие 
туризма стало обширным: рекреационный, лечебно-оздорови-
тельный, познавательный, деловой, спортивный, этнический, 
религиозный, транзитный и образовательный. 

В России туризм обрел свою значимость в 1983 году, спустя 
четыре года со дня официального объявления Генеральной ас-
самблеей Всемирной туристской организации Всемирного дня 
туризма, который отмечается 27 сентября.

Развитие туристического сектора является важным направле-
нием социально-экономического развития России. И Когалым 
вносит свой ценный вклад в развитие этой отрасли. 

Основные объекты туристического показа, привлекающие ту-
ристов в наш город - это спортивно-культурный комплекс «Га-
лактика», Музейно-выставочный центр, Культурно-выставочный 
центр Русского музея, филиал Государственного академическо-
го Малого театра.

Туристическая инфраструктура Когалыма включает в себя 
семь объектов средств коллективного размещения с номер-
ным фондом, состоящим из 281 номера различных категорий, 
и 72 предприятия общественного питания общедоступной сети 
на 2 762 посадочных места.

В городе осуществляют деятельность семь туристических 
агентств и один туроператор. В Когалым приезжают туристы 
из ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюмен-
ской области, Республики Башкортостан; из городов: Екате-
ринбург, Омск, Пермь, Ханты-Мансийск, Тюмень и даже стран: 
Казахстан, Узбекистан, Беларусь и другие.

Для туристов разработаны программы пребывания, на-
правления которых могут быть разными, но любая из них 
включает в себя знакомство с городом Когалымом и его уни-
кальными объектами. Самыми востребованными направле-
ниями сферы туризма сегодня являются промышленный, 
семейный, детский, этнографический, деловой, паломни-
ческий, культурно-познавательный. А какой туризм предпо-
читаете вы?

КОГАЛЫМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ВАЖНО 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

ДЕТСКИЙ САД

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольное образование - это первая ступенька в ста-
новлении личности, здесь формируется развитие физи-
ческих, интеллектуальных и нравственных качеств. И 
именно чуткий, кропотливый труд воспитателя помогает 
сделать дошкольное образование успешным, а детство 
подрастающего поколения счастливым. Ваша работа - 
фундамент всей образовательной системы.

Вы вкладываете много сил и энергии в развитие лич-
ности маленького человека, заботитесь о благополучии 
каждого ребенка. Благодарю вас за щедрость души, лю-
бовь к своей профессии, педагогическое мастерство, за-
боту о юных югорчанах, терпение и мудрость!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть каждый день 
на работе вас встречают искренние и светлые улыбки 
ваших воспитанников, а их дальнейшие успехи станут 
наградой! С праздником!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы

В Донбассе, Запорожье и Хер-
сонской области с 23 по 27 сен-
тября  состоятся референдумы 
о вхождении в состав РФ. 

Несмотря на общность разреша-
емого вопроса, у каждого региона 
отмечаются свои особенности при 
проведении референдума. В До-
нецкой Народной Республике объ-
явлены выходными днями 26 и 27 
сентября, голосовать смогут даже 
граждане, находящиеся в отъезде. 
Аналогичные условия сохраняются 
в Луганской Народной Республике 
и Херсонской области. В Запорожье 
референдум пройдет на подкон-
трольной России территории.  

Во всех четырех субъектах на го-
лосование поставлен один общий 
вопрос поддерживают ли граждане 
вхождение в состав Российской Фе-
дерации на правах субъекта России.

Организаторы референдумов в До-
нецкой и Луганской народных респу-
бликах, Запорожской и Херсонской 
областях смогут открыть участки для 
голосования и в России, следует из 
сообщения в СМИ заместителя пред-
седателя  ЦИК РФ Николая Булаева.

-На территории России будут де-
сятки избирательных участков, в ор-
ганизации которых мы всегда и для 
других стран, и в данном случае пре-
доставляем возможность, - сказал 
он,- ЦИК РФ окажет помощь респу-
бликам и областям, которые объя-
вили о проведении референдумов, 
- добавил Николай Булаев

Напомним, в середине февраля 
руководители Луганской и Донецкой 
народных республик попросили Рос-
сию признать их суверенитет. Вла-
димир Путин 21 февраля подписал 
соответствующие указы. Независи-
мость республик Донбасса также 

признали Южная Осетия, Абхазия, 
Сирия и КНДР.

Подчеркивалось, что такое реше-
ние обезопасит территории и восста-
новит историческую справедливость. 
Это необходимо в условиях постоян-
ных актов террора со стороны киев-
ского режима и стран НАТО, которые 
поставляют оружие для убийства 
мирного населения.

21 сентября Владимир Путин вы-
ступил с обращением к россиянам по 
ситуации на Донбассе, в котором он 
подчеркнул важность специальной 
военной операции и необходимость 
поддержать волеизъявление жите-
лей Луганской и Донецкой народных 
республик, Херсонской области и 
Запорожья. Владимир Путин отме-
тил, что мы знаем, что большинство 
людей, живущих на освобожденных 
от неонацистов территориях, а это 
прежде всего исторические земли 
Новороссии, не хотят оказаться под 
игом неонацистского режима. В За-
порожье, в Херсонской области, в 
Луганске и Донецке видели и видят 
те зверства, которые творят неона-

цисты в захваченных районах Харь-
ковской области. 

- Мы не можем, не имеем никако-
го морального права отдать близких 
нам людей на растерзание палачам, 
не можем не откликнуться на их ис-
креннее стремление самим опреде-
лять свою судьбу. Парламенты на-
родных республик Донбасса, а также 
военно-гражданские администрации 
Херсонской и Запорожской областей 
приняли решение о проведении ре-
ферендумов о будущем этих терри-
торий и обратились к нам, к России, 
с просьбой поддержать такой шаг. 
Подчеркну: мы сделаем все, чтобы 
обеспечить безопасные условия для 
проведения референдумов, для того 
чтобы люди могли выразить свою 
волю. И то решение, о своем буду-
щем, которое примет большинство 
жителей Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорожской и 
Херсонской областей, мы поддер-
жим, - сказал в своем обращении 
Президент России.

Материал подготовила 
Ольга Лучкина

ТЕРРИТОРИИ ДНР И ЛНР 
ПРОВОДЯТ РЕФЕРЕНДУМ

НОВОСТИ ОКРУГА

Правительство Югры рассмо-
трело основные направления на-
логовой, бюджетной и долговой 
политики автономного округа на 
ближайшие три года.

Проект прошел предварительное 
обсуждение с представителями му-
ниципальных образований, коллеги-
альными государственными и обще-
ственными органами.

- Обращаю внимание на тот факт, 
что, учитывая мировую конъюнктуру 
и нестабильную ситуацию на миро-
вом топливно-энергетическом рынке, 
состояние которого влияет на фор-
мирование регионального бюдже-
та, а также различные санкционные 
решения, мы, возможно, вернем-
ся к этой теме. Но на данном эта-
пе, чтобы своевременно утвердить 
бюджет и меры по реализации госу-
дарственных программ, мы принима-
ем соответствующее решение. Оно 
заключается в том, что на очеред-
ной трехлетний период сохраняются 
ключевые ориентиры и приоритеты 
налоговой, бюджетной и долговой 
политики автономного округа, - отме-
тила Наталья Комарова.

Для сглаживания последствий 
внешнего санкционного давления 
продолжится реализация мер по под-
держке экономики округа. Основны-
ми приоритетами наравне с достиже-
нием национальных целей остаются 
поддержка семей с детьми, сниже-
ние бедности, обеспечение занятости 
населения, безусловное исполнение 
социально значимых обязательств, 
добавила заместитель губернатора, 
директор департамента финансов 
Югры Вера Дюдина. А основным век-
тором развития налоговой политики 

будет установление оптимальной на-
логовой нагрузки и благоприятного 
инвестиционного климата

- Все действующие льготы и пре-
ференции в течение планового пери-
ода будут сохранены. Из последних 
решений отмечу льготу по налогу на 
имущество для организаций IT-сфе-
ры в отношении объектов связи и 
обработки данных в размере 50 %, 
пересмотр механизмов и условий 
предоставления преференций по на-
логу на имущество организаций и 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Здесь мы пошли 
навстречу бизнесу и снизили требо-
вания для получения данной льготы, 
- рассказала Вера Дюдина.

Долговая политика автономного 
округа в 2023-2025 годах будет на-
целена на поддержание долговой на-
грузки на бюджет автономного округа 
на уровне, относящем автономный 
округ к субъектам Российской Фе-
дерации с высокой долговой устой-
чивостью.

На данный момент характеристи-
ки бюджета Югры на 2023 год запла-
нированы в следующих цифрах: до-
ходы - 271 миллиард 693 миллиона 
966,5 тысячи рублей, расходы - 310 
миллиардов 435 миллионов 15,8 ты-
сячи рублей, дефицит  более 38,7 
миллиардов рублей.

По прогнозу, в 2024 году доходы 
составят 273 миллиарда 926 мил-
лионов, расходы - 310 миллиардов 
272,5 миллиона, дефицит - 36,3 мил-
лиарда рублей. В 2025 году доходы 
ожидаются на уровне 276,7 милли-
арда, расходы составят 313,7 мил-
лиарда, дефицит - 36,9 миллиарда 
рублей.

Кроме того, правительство одо-

брило предложение об изменениях 
в распределении дотаций бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов округа. Средства в том чис-
ле предусмотрены для индексации 
фонда оплаты труда на 6 % с 1 июня 
этого года и частичного обеспечения 
расходов по повышению оплаты тру-
да работников муниципальных уч-
реждений культуры и дополнитель-
ного образования.

Также между городскими округами 
и муниципальными районами рас-
пределены дотации в объеме 1 мил-
лиарда 253 миллионов рублей для 
компенсации выпадающих доходов 
в связи с оказанием мер поддерж-
ки организациям и индивидуальным 
предпринимателям в условиях внеш-
него санкционного давления.

- Эти ресурсы рекомендовано на-
править на финансирование рас-
ходов, связанных с подготовкой к 
осенне-зимнему периоду и оплатой 
коммунальных долгов. Рекомендация 
касается тех муниципалитетов, у ко-
торых существуют проблемы по этим 
вопросам, - добавила Вера Дюдина.

По материалам сайта admhmao.ru

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ

15 сентября в МАДОУ «Березка» в первом корпусе 
состоялось открытие «Центра робототехники» в рамках 
реализации регионального проекта инициативного бюд-
жетирования «Первые шаги в робототехнике».

В просторном уютном кабинете, в котором дошколя-
там предстоит знакомиться с азами робототехники, со-
брались воспитанники детского сада и педагогические 
работники. С приветственным словом к присутствующим 
обратилась Ирина Шамсутдинова, заведующий МАДОУ 
«Березка»:

- Робототехника - это дух времени, который позво-
ляет подготовить детей к реалиям нынешней жизни. 
Прежде всего это творческий процесс, развивающий у 
детей разнообразные навыки, такие как усидчивость и 
целеустремленность, которые очень пригодятся при под-
готовке к школе.

Александра Лаврентьева, начальник управления обра-
зования Администрации города Когалыма, которая при-
сутствовала на мероприятии в качестве почетного гостя, 
поблагодарила инициативную группу родителей: 

- Отрадно, что вы чувствуете веяния времени и по-
нимаете, что нравится вашим детям, а благодаря под-
держке администрации дошкольного образовательного 
учреждения эти идеи воплощаются в реальность. Раз-
витие мелкой моторики дошкольников создает все пред-
посылки для дальнейшего обучения в школьных стенах. 
Дополнительное образование в детском саду позволяет 
увидеть в ребятах скрытые таланты и сформировать их 
увлечения, - отметила Александра Николаевна.

Торжество посетили герои известного мультфильма 
«Фиксики» - Симка и Нолик, которые вместе с воспитан-
никами детского сада пели и танцевали, а также слуша-
ли стихи детей о конструкторах. Уходя, герои мультфиль-
ма подарили малышам роботов-конструкторов. В конце 
мероприятия дошколята с радостью придумывали и ри-
совали каждый своего робота. В ближайшее время оз-
накомиться с «Центром робототехники» смогут все вос-
питанники дошкольного учреждения.  

- Разработана общеразвивающая программа дополни-
тельного образования «Первые шаги в робототехнике», 
рассчитанная на возраст от пяти до семи лет. Планиру-
ется набрать две группы детей по 12 человек, занятия в 
которых будут проходить один раз в неделю, продолжи-
тельность для старших групп - 25 минут, для подготови-
тельных - 30 минут. Также определен педагог, который 
прошел дополнительные курсы повышения квалифика-
ции по робототехнике, - прокомментировала Юлия Литви-
ненко, заместитель заведующего МАДОУ «Березка».

Екатерина Бобровник.
Фото автора.
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РАБОТА ПАРЛАМЕНТА

Заседание началось с церемонии на-
граждения, на которой за активную граж-
данскую позицию, заслуги в сфере об-
щественной деятельности, участие в 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса лучших практик управления много-
квартирными домами «Лучший дом. Луч-
ший двор» Благодарственным письмом 
Главы города Когалыма и дипломом Се-
кретаря Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Хохрякова 
Бориса Сергеевича были награждены: 
за второе место в номинации «Лучший 
двор» Карина Никульчинкова, председа-
тель Совета многоквартирного дома №15 
по проезду Солнечный; за третье место 
в номинации «Лучшая практика работы 
совета многоквартирного дома» Мария 
Маринина, председатель Совета много-
квартирного дома №19А по улице Бакин-

НАЧАЛО ОСЕННЕЙ СЕССИИ ДУМЫ ГОРОДА

21 сентября состоялось девятое заседание Думы города Когалыма седьмого 
созыва, которое прошло под председательством Аллы Говорищевой, с уча-
стием главы города Николая Пальчикова и его заместителей, руководителей 
структурных подразделений Администрации города, Контрольно-счетной па-
латы города, прокуратуры города, а также представителей Молодежной пала-
ты при Думе города и средств массовой информации. 

ская. Также Благодарственным письмом 
Главы города Когалыма была отмечена 
Фларида Рустамова, председатель Сове-
та многоквартирного дома №11А по улице 
Сургутское шоссе.

В повестку дня девятого заседания 
Думы города было включено 19 вопро-
сов, которые предварительно были про-
работаны на заседаниях постоянных Ко-
миссий.    

В ходе проведения заседания депутаты 
одобрили проект решения «О внесении 
изменений в Устав города Когалыма» в 
целях приведения его в соответствие с 
действующим законодательством. По-
мимо этого, в рамках заседания были 
рассмотрены вопросы, касающиеся вне-
сения изменений в Положения о видах 
муниципального контроля в городе, о ко-
митете по управлению муниципальным 
имуществом, об управлении образова-

ния Администрации города, об аппарате 
Думы города и другие. 

В рамках проведения заседания 
при рассмотрении вопроса из раздела 
«Разное» были сняты с контроля про-
токольные поручения и рекомендации 
депутатов Думы города в связи с их ис-
полнением. Такие как, о проведении мо-
ниторинга муниципальных правовых ак-
тов города Когалыма в области защиты 
населения и территории города Когалы-
ма от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на предмет 
соответствия Федеральному закону от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера», Уставу города Когалыма; о 
рассмотрении возможности увеличения 
нормы обеспеченности населения го-
рода Когалыма открытыми стоянками 
для постоянного и временного хране-
ния индивидуального автотранспорта 
при подготовке проекта постановления 
Администрации города Когалыма «Об 
утверждении местных нормативов гра-

достроительного проектирования города 
Когалыма»; о дополнении постановле-
ния Администрации города Когалыма 
от 27.12.2019 №2872 «Об Обществен-
ном совете по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства при Администра-
ции города Когалыма» положениями по 
осуществлению контроля за обществен-
ными территориями города Когалыма и 
другие.

Дополнительно в рамках заседания 
депутатами была принята к сведению 
информация прокураты города по ре-
зультатам мониторинга действующего 
законодательства и контрольной деятель-
ности МИФНС №11 за первое полугодие 
2022 года.

Подробно ознакомиться с принятыми 
решениями Думы города Когалыма по 
итогам заседания можно будет на офици-
альном сайте Администрации города Ко-
галыма и в газете «Когалымский вестник» 
на страницах «Муниципальные правовые 
акты Администрации города Когалыма».

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Думы города Когалыма.

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БДД

В ходе заседания было рассмотрено 
шесть вопросов, первым из которых стал 
«О состоянии готовности дорожно-эксплу-
атационных предприятий к обслуживанию 
улично-дорожной сети города Когалыма 
в осенне-зимний период 2022-2023 го-
дов». Владимир Буланый, директор МБУ 
«Коммунспецавтотехника», рассказал 
о работах, выполненных в летний пери-
од, а именно: ремонт и покраска всех ре-
кламных конструкций, ремонт и покраска 
ограждений вдоль автомобильных дорог, 
выполнен ямочный ремонт по улицам 
города, нанесение дорожной разметки 
по улицам города Когалыма. Кроме того, 
было приобретено 280 тонн промышлен-
ной соли, необходимой для изготовления 
противогололедного материала. Также 
на сегодняшний день ведется подготовка 
моторных машин и специальной техни-
ки, обновленной до 60 процентов, произ-
водиться их ремонт и приемка. В осен-
не-зимний период планируется гибкий 
график уборки, который будет зависеть 
от погодных условий.

Следующим был рассмотрен вопрос 
«О переносе светофорного объекта и пе-
шеходного перехода, расположенного на-

О БЕЗОПАСНОМ ДВИЖЕНИИ В КОГАЛЫМЕ
21 сентября состоялось заседа-

ние комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения в 
городе Когалыме, в котором при-
няли участие Николай Пальчиков, 
глава города Когалыма, Юрий Ба-
жин, начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Когалыму, руководи-
тели структурных подразделений 
Администрации города и организа-
ций города, средств массовой ин-
формации.

против многоквартирного жилого дома, 
по адресу: город Когалым, улица Друж-
бы народов, дом 8», назревшего в связи 
с большим количеством обращений от 
родителей, дети которых посещают Дво-
рец спорта. Глава города дал поручение 
доработать данный вопрос, разработать 
схему с указанием переноса светофор-
ных объектов и соответствующих знаков, 
согласовать в ГИБДД города Когалыма и 
включить данный вопрос в работу. Также 
до первого ноября планируется организо-
вать пешеходный переход в районе мага-
зина «Лайм» к Когалымскому Политехни-
ческому Колледжу.

Докладчиком по третьему вопросу «О 
мерах обеспечения безопасности дорож-
ного движения на школьных маршрутах 

города Когалыма» выступила Алексан-
дра Лаврентьева, начальник управления 
образования Администрации города Ко-
галыма. Для подвоза к образовательным 
организациям 550 школьников задейство-
вано шесть транспортных средств, соот-
ветствующих требованиям безопасной 
перевозки детей, утвержденной поста-
новлением правительства РФ, школьные 
маршруты также обеспечены безопасно-
стью для детей в полном объеме. До кон-
ца 2022 года будет произведена замена 
двух школьных автобусов в силу боль-
шого физического износа. В рамках под-
готовки к новому учебному году членами 
межведомственной комиссии высказано 
мнение о том, что есть необходимость в 
реализации подвоза к образовательной 

организации шести учащихся, прожива-
ющих на дачах 5-11 километров. Никола-
ем Пальчиковым было дано поручение до 
первого ноября обеспечить площадку для 
остановки и забора школьников.

В рамках заседания был вынесен на 
обсуждение вопрос о ходе реализации 
проведенных мероприятиях по рекон-
струкции автодорожного моста в городе 
Когалыме в районе транспортной раз-
вязки на пересечении улиц Повховское 
шоссе - проспект Нефтяников - улица 
Ноябрьская. Ильшат Кадыров, директор 
МКУ «УКС города Когалыма», пояснил, 
что на сегодняшний день проектная доку-
ментация готова, замечания устраняются, 
в ближайшее время подготовленная про-
ектно-сметные документация будет на-
правлена на государственную эксперти-
зу. Срок окончания работ запланирован 
на конец октября.

В завершении заседания было обгово-
рено исполнение протокольных решений 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Когалыме, 
Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Правительстве 
ХМАО-Югры: из 13 поручений комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Когалыме девять - ис-
полнены в установленные сроки в полном 
объеме, четыре поручения - на контроле. 
Из шести поручений Комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
при Правительстве ХМАО-Югры четыре 
- выполнено в установленные сроки, два 
- на контроле. Замечаний у окружной ко-
миссии к комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения в городе 
Когалыме нет.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

НАШ ГОРОД

- Николай Григорьевич, у нас в горо-
де есть народная дружина. Расскажи-
те, как возникла идея создания добро-
вольческой организации?

- Да, действительно, у нас в городе есть 
народная дружина. Идея создания при-
надлежит непосредственно Администра-
ции города для поддержания порядка в 
помощь сотрудникам полиции. 

- Из скольких человек состоит се-
годня организация? Какие люди в нее 
входят? В дружинники берете толь-
ко крепких мужчин? Какие требования 
к будущим дружинникам?

- Когалымская народная дружина со-
стоит из 23 человек. Чтобы быть дружин-
ником не обязательно быть крепким муж-
чиной, в нашей организации есть место и 
прекрасному полу. Основные требования 
к кандидатам - активная жизненная пози-
ция, хорошая физическая форма и отсут-
ствие вредных привычек.

- Понятно, что основная задача - 
следить за порядком в городе, а есть 
ли сопутствующие задачи, так ска-
зать? Какие у вас полномочия?

- Задача дружинников не просто сле-
дить за порядком, а предупредить сотруд-
ников полиции о возможном нарушении 
со стороны граждан. У когалымской дру-

ДРУЖИННИК: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

жины есть устав, в котором прописаны ос-
новные права и обязанности дружинника 
в соответствии с законами РФ. 

- С правонарушителями какого рода 
чаще всего приходится сталкивать-
ся дружинникам на улицах нашего го-
рода?

- В нашей практике со злостными нару-
шителями мы почти не сталкиваемся, в 
основном, это нарушители автомобиль-
ной парковки.

- Опасна ли работа дружинника? 
Если хулиган будет применять фи-
зическую силу, как будет или должен 
действовать доброволец?

- Конечно, любая работа с охраной пра-
вопорядка несет опасность. Дружинни-
ки обязательно должны сотрудничать с 
полицией, так как пресекать нарушение 
имеют право только ее работники. Наша 
задача - решать возникающие вопросы 
мирным путем и для этого нужно быть в 
какой-то степени психологом, без этого 
никак. Но и уметь дать отпор в случае не-
обходимости тоже надо уметь, и для этого 
мы регулярно посещаем спортивный зал.

- В каких еще мероприятиях вы при-
нимаете участие?

- Помимо участия в охране общественно-
го порядка по предупреждению правонару-

Народная дружина…Какие ассоци-
ации возникают у нас, когда мы слы-
шим это словосочетание? Несомнен-
но, люди советской эпохи вспомнят о 
времени, когда за общественным по-
рядком на улицах города и предприя-
тиях следили добровольцы с алыми 
повязками на рукавах. Кажется, что не 
только само понятие, но и сами дру-
жинники канули в Лету. Но это понятие 
живо и сейчас. О том, кто такие совре-
менные народные дружинники, рас-
сказал в интервью нашему корреспон-
денту Наталье Меньщиковой командир 
народной дружины Николай Романов.

шений на улицах и в иных общественных 
местах города, в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения, мы совместно с 
сотрудниками полиции осуществляем па-
трулирование дворовых территорий. Кроме 
этого, народные дружины активно принима-
ют участие в проведении массовых, рей-
довых и профилактических мероприятиях.

- В советское время дружинникам 
полагались дополнительные дни к 
отпуску. Сейчас что-то такое есть? 
Может, материальные выплаты?

- Да, конечно, за дежурство полагается 
денежное вознаграждение и по закону по-
лагаются дополнительные дни к отпуску.

- Ну и напоследок скажите, как по-
пасть в народную дружину?

- Для вступления в народную дружину 
необходимо обратиться в Администра-
цию города Когалыма (313, 317 каб.). По-
сле успешного прохождения собеседо-
вания у командира народной дружины, 
кандидат пишет заявления о вступлении 
в народную дружину. Далее данные о кан-
дидате направляются в ОВД по г. Когалы-
му, и в случае успешного прохождения 
процедуры проверки, гражданин зачисля-
ется в ряды народной дружины.

НАДО ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Среди некоммерческих орга-
низаций в нашем округе прово-
дят различные конкурсы. Это и 
губернаторские, и президентские 
гранты по различным направ-
лениям: социальная поддержка 
и защита граждан, охрана здо-
ровья, поддержка семьи и ма-
теринства, проекты в области 
науки и просвещения, историче-

ОБМЕН ОПЫТОМ
Одним из первых НКО, созданных в Когалыме, стало тата-

ро-башкирское национально-культурное общество «НУР». Уже 
опытная организация, крепко стоящая на ногах, отпразднует 
в этом году свое 22-летие. И стоит отметить, что за это время 
было проведено и организовано не одно мероприятие город-
ского, окружного и даже республиканского уровней: авторские 
концерты, праздники татарской фольклорной песни, смотров, 
выставок, встреч с деятелями литературы и искусства Респу-
блик Татарстан и Башкортостан. К слову, реализация некото-
рых проектов НКО стала возможной благодаря грантовым 
конкурсам, в которых организация одерживала победу. Об 
этом и пойдет речь в нашей статье.

ская память, охрана окружаю-
щей среды, укрепление межна-
ционального и межрелигиозного 
согласия и множество других.

Можно с уверенностью ска-
зать, что грантовые конкурсы 
являются мощной финансовой 
поддержкой для общественных 
организаций, у которых есть мно-
жество идей и проектов, но нет 

денежных средств на их реали-
зацию. Так, например, благодаря 
участию и победе в таких конкур-
сах общественная организация 
«НУР» реализовала не один про-
ект.  Полюбившийся всем празд-
ник Сабантуй, организованный 
Ильнуром Мусиным, председате-
лем НКО «НУР», дважды входил 
в число победителей городского 
конкурса социально-значимых 
проектов, направленных на раз-
витие гражданских инициатив, 
и был отмечен грантами в фор-
ме субсидии в 2017 и 2019 го-
дах. В 2018 году праздник прохо-
дил в статусе Третьего окружного 
праздника «Сабантуй-2018».  

Еще одним интересным и 
«вкусным» стал проект «Фести-
валь национальной кухни», реа-
лизованный татаро-башкирским 
НКО «НУР» также благодаря по-
беде в грантовом конкурсе. Горо-
жанам была предоставлена воз-
можность не только ознакомиться 
с кухней разных народов, но и са-
мим приготовить то или иное блю-

до. В данном проекте были задей-
ствованы представители многих 
национальных организаций горо-
да, которые с удовольствием рас-
крывали секреты приготовления 
блюд на гостеприимной и уютной 
кухне хозяев мероприятия.

В прошлую пятницу дирек-
тор АНО «РЦ НКО КОГАЛЫ-
МА» Анастасия Беседина про-
вела встречу с представителями 
местных некоммерческих орга-
низаций на тему «Грантовые 
конкурсы для НКО».  В качестве 
гостя, имеющего огромный опыт 
в участии подобных конкурсов, 
был приглашен руководитель та-
таро-башкирского НКО «НУР» 
Ильнур Мусин, который расска-
зал о новом проекте-победителе 
грантового конкурса - «Фести-
валь-конкурс «Играй, гармонь 
любимая!», направленный на со-
хранение культурных традиций 
игры на народных инструментах 
и выявления талантливых ко-
галымчан. К слову, реализация 
проекта уже началась и совсем 

скоро корреспонденты нашей га-
зеты расскажут о том, как живая 
музыка разливается в сердцах 
ценителей гармони и баяна.

- В этом году нашему обще-
ству исполнится 22 года, - гово-
рит Ильнур Мансафович, пред-
седатель татаро-башкирского 
НКО «НУР». -  И за эти годы 
наша команда для многих ста-
ла примером. Радует, что наши 
проекты собирают под одной 
крышей горожан разных нацио-
нальностей и возрастов. Новый 
проект мне очень близок, пото-
му что я сам играю на гармони 
с первого класса. Это моя дав-
няя мечта - собрать всех гармо-
нистов и показать, какая это му-
зыкальная мощь. 

Ильнур Мусин - большой 
профессионал во многих обла-
стях, имея огромный опыт в ре-
ализации проектов, готов поде-
литься своим опытом с каждым 
желающим:

- Не знаете, с чего начать, при-
ходите ко мне, я вам подскажу и 
помогу! - подытоживает руково-
дитель общества. 

Если у вас есть идея по созда-
нию нового общества или соци-
ально-значимого проекта, пом-
ните, что большую поддержку 
также может оказать АНО «РЦ 
НКО КОГАЛЫМА», сотрудники 
которого помогут зарегистриро-
вать новое НКО, написать проект 
и составить к нему смету, под-
готовить отчет по реализации 
гранта, и, что немаловажно, пре-
доставить свое помещение для 
встреч и мероприятий и различ-
ное оборудование. И все это аб-
солютно бесплатно.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

Ильнура Мусина.

Николай Романов (первый справа)

Фото из архива Николая Романова
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

Что такое серая зарплата?
Официальная заработная плата в на-

роде называется «белой». Такая выплата 
проходит по всем документам, выплачи-
вается на банковскую карточку сотруд-
ника или выдается на руки через бух-
галтерию. Особенностью такого способа 
расчета является то, что работодатель 
оплачивает за своих подчиненных на-
логи, социальные взносы, а также дела-
ет отчисления в Пенсионный Фонд. Это 
значит, что трудящийся имеет право на 
оплачиваемый отпуск, больничные, а так-
же ему насчитывается пенсионный стаж.

Поскольку такой вид расчетов за-
тратный для предпринимателя, так как 
он оплачивает массу расходов, недо-
бросовестные руководители придума-
ли «зарплату в конвертах» или «черную 
зарплату». В таком случае работник 
официально не трудоустроен, не имеет 
записи в трудовой книжки. Все расчеты 
происходят из рук в руки.

В данном случае наемный сотрудник 
является социально не защищенным, не 
имеет никаких гарантий своих прав, так 
как деньги передаются ему на руки, без 
заполнения каких-либо документов.

Переходным, компромиссным вариан-
том считается «серая заработная плата». 
Так, работодатель заключает с сотрудни-
ком трудовой договор, вносит запись в 
трудовую книжку, и даже назначает ему 
официальную заработную плату. При этом 
стороны оговаривают, что ежемесячные 
выплаты на карточку, будут минимальны-
ми, близкими к прожиточному минимуму. 
Именно с этой незначительной суммы ру-
ководитель предприятия оплачивает про-
цент по налоговой ставке, делает другие 
отчисления. Оставшаяся часть суммы от 

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
               ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Заработная плата - главный стимул для работы. Ее размер зависит от мно-
гих факторов: трудовой стаж, образование, специальность и опыт в конкрет-
ной сфере работы. Часто на предприятиях, руководство с целью экономии 
денежных средств на уплате налогов и других взносов, платит сотрудникам 
зарплату «в конвертах». 

заработной платы передается сотруднику 
в руки, не облагается налогом.

Плюсы и минусы серой 
зарплаты для сотрудника
Самым главным и, пожалуй, единствен-

ным положительным качеством такой 
оплаты труда является ее размер. Обыч-
но зарплаты в конверте в разы превыша-
ют размер обычной оплаты труда. Мину-
сов таких выплат намного больше:

1. Работник не имеет стабильного дохо-
да, так как он напрямую зависит от пожела-
ний работодателя. Договорившись об од-
них выплатах, сотрудник в итоге получает 
значительно меньшую оплату. На размер 
дохода может влиять настроение началь-
ника, наличие с ним споров и конфликтов.

2. Отсутствие социальной защищенно-
сти. Получая серые доходы, работнику 
начисляются меньшие выплаты в связи с 
отпуском или больничным. Существенно 
снижается и размер будущего пенсионного 
обеспечения. Кроме того, если работода-
тель резко снизит размер неофициальных 
выплат, жаловаться на него будет некуда.

3. Ведение двойной бухгалтерии и си-
стемы оплаты в конвертах-нарушение за-
конодательства. Соглашаясь на участие 
в такой авантюре, работник добровольно 
ввязывается в преступную схему укрытия 
доходов от налогообложения.

Безусловно, работники не несут уголов-
ной или другой ответственности за полу-
чение таких доходов.

Плюсы и минусы серой 
зарплаты для работодателя
Для работодателей, ситуация с двой-

ной бухгалтерией диаметрально проти-
воположная. Если смотреть поверхност-
но, такая затея принесет только плюсы:

1. Руководитель экономит денежные 

средства предприятия, путем уклонения 
от налогообложения.

2. Система поощрений и наказаний со-
трудников действует более продуктивно. 
Когда руководитель вправе ежемесячно 
менять размер оклада своих подчинен-
ных, они начинают работать прилежнее.

3. Есть возможность расширения шта-
та сотрудников.

Все эти плюсы меркнут перед одной от-
рицательной стороной серой заработной 
платы для работодателей. Согласно ст. 199 
Уголовного Кодекса РФ, за уклонение от на-
логообложения, а именно это и происходит 
при выплате серой зарплаты, предусмотре-
на уголовная ответственность.

Ответственность за выплату 
серой зарплаты
Как говорилось ранее, работник пред-

приятия, который согласился на такой 
вид оплаты, не несет ответственности 
перед законом. Вместе с тем, другие со-
трудники, а именно директор предприя-
тия, служащие отдела кадров, бухгалтер 
могут быть привлечены к одному из видов 
ответственности:

- административная-штраф, который 
назначается в судебном порядке и соиз-
мерим сумме укрытых доходов;

- уголовная-санкция статьи предусма-
тривает выплату штрафа или назначение 
лишения свободы сроком до 6 лет.

Для привлечения виновных к уголовной 
ответственности необходимо наличие до-
статочных доказательств, что преступные 
действия совершались на протяжении бо-
лее трех лет. Также обязательно наличие 
«недоучтенных» денег в сумме свыше 
500 тысяч рублей.

Что делать если на работе
предлагают серую зарплату

Если вы для себя решили, что не соби-
раетесь ввязываться в мошеннические 
схемы и быть пособником преступников, 
вы должны отказаться от такого предло-
жения работодателя. Такими действиями, 
директор предприятия не пытается вы-
платить вам больше денег. Работодатель 
в этой ситуации думает только о собствен-
ной корыстной выгоде, тем самым обма-
нывая государство и других налогопла-
тельщиков. В ситуации, когда предлагают 
серую зарплату, нужно делать следующее:

1. В мирной форме постараться объяс-
нить руководству, что вы желаете работать 
честно и получать официальный доход.

2. Если полюбовно договориться не по-
лучилось, по возможности зафиксируйте 
факт оплаты в конверте - призовите в ка-
честве свидетелей коллег или снимите 
события на видео.

3. Подготовьте обращение в уполномо-
ченный орган-налоговую инспекцию или 
прокуратуру. В заявление четко распиши-
те условия труда и оплаты, приложите со-
бранные доказательства.

Обратите внимание: при отправке ано-
нимной жалобы, правоохранительными 
органами будет проведена проверка, но 
виновные не будут привлечены к уголов-
ной ответственности. Поэтому, если вы 
решили идти до конца и наказать нера-
дивых работодателей, обязательно в за-
явлении укажите свои анкетные данные.

В дальнейшем, сотрудниками налого-
вой службы или прокуратуры будет про-
ведена комплексная проверка предпри-
ятия, изучены поданные им отчеты и 
декларации, а также бухгалтерская до-
кументация. В случае выявления фактов 
серой зарплаты или других нарушений, 
виновные будут привлечены к ответствен-
ности.

Выводы:
Серая зарплата-способ ухода от нало-

гообложения, в результате которого ра-
ботник несет убытки в своем социальном 
обеспечении. Если на работе вам предла-
гают серую или черную зарплату, обрати-
тесь за помощью к юристам, которые под-
скажут правильный алгоритм действий в 
подобной ситуации.

Отдел по труду и занятости
управления экономики 

Администрации города Когалыма

На учете в региональном 
отделении Фонда социаль-
ного страхования РФ со-
стоит 3 660 граждан в свя-
зи с полученными в разные 
годы травмами на производстве или профессиональными заболева-
ниями. Все они получают поддержку в виде ежемесячных страховых 
выплат и реабилитационных мероприятий.

Так, в этом году 550 пострадавших на производстве или вслед-
ствие профессионального заболевания прошли курс санаторно-ку-
рортного лечения в центрах реабилитации ФСС РФ - «Тараскуль» 
(Тюмень), «Омский» (Омск), «Вятские увалы» (Кировская обл.), «Вол-
гоград» (Волгоградская область), «Волга» (Саратовская область), а 
также в здравнице «Солнечный берег» (Краснодарский край).

 С начала года отделением Фонда выдано 102 направления на 
получение технических средств реабилитации в рамках заключен-
ных государственных контрактов, в числе которых протезы нижних 
конечностей, ортопедическая обувь, бандажные изделия и изделия, 
необходимые для ежедневного использования. Многие из них были 
приобретены с помощью электронных сертификатов. 

 - С начала года 49 граждан, пострадавших на производстве, изъ-
явили желание приобрести нужные им средства реабилитации с 
помощью электронных сертификатов, - рассказал управляющий 
отделением Фонда Михаил Рыбьяков. - Мы оперативно оформили 
их и привязали к ним необходимую сумму. На сегодняшний день 20 
граждан уже купили жизненно важные товары, 29 - имеют на руках 
активные сертификаты, которыми можно воспользоваться в любое 
удобное время в течение срока их действия. Это, как правило, от 
девяти до двенадцати месяцев.

Добавим, с начала года расходы отделения Фонда на ежемесяч-
ные страховые выплаты составили более 890 млн руб., а на соци-
альную и медицинскую реабилитацию - свыше 45,31 млн рублей.

Государственное учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ФСС

ПОДДЕРЖКА 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

Более 3 600 жителей 
Югры, пострадавших на 
производстве, получа-
ют помощь от отделения 
ФСС РФ.

Обследования проведены на 
предмет соответствия требова-
ниям лесного законодательства 
Российской Федерации деятель-
ности организаций и граждан в 
части загрязнения и от иного не-
гативного воздействия на город-
ские леса города.

Результатом таких меропри-
ятий стало выявление фактов 
засорения лесной территории 
отходами производства и по-
требления, в том числе: авто-
мобильными покрышками, дре-
весными и бытовыми отходами, 
а также строительным мусором.

Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
определено понятие «отходы 
производства и потребления» - 
вещества или предметы, кото-
рые образованы в процессе про-
изводства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляют-
ся, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соот-
ветствии с указанным Федераль-
ным законом. 

Отходы в зависимости от сте-
пени негативного воздействия на 
окружающую среду подразделя-
ются на пять классов опасности:

- I класс - чрезвычайно опас-
ные отходы;

ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ!

- II класс - высокоопасные от-
ходы;

- III класс - умеренно опасные 
отходы;

- IV класс - малоопасные от-
ходы;

- V класс - практически не- 
опасные отходы.

Приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 №242 «Об утверж-
дении Федерального классифи-
кационного каталога отходов» 
- автомобильные покрышки, 
древесные и бытовые отходы, 
а также строительный мусор от-
несены к отходам III -V классов 
опасности.

Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» установлен 
запрет сброса отходов производ-
ства и потребления на почву, а 
также размещение отходов I - IV 
классов опасности в местах, в 
которых может быть создана 
опасность для окружающей сре-
ды, естественных экологических 
систем и здоровья человека.

Таким образом, в ходе прове-
денных обследований установ-
лены признаки нарушений обя-
зательных требований, а именно 
части 2 статьи 51 Федерально-
го закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды» - в части размещения отхо-

дов III - IV классов опасности на 
территории лесных участков го-
родских лесов города Когалыма.

Согласно части 1 статьи 49 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», в случае наличия у 
контрольного органа сведений о 
признаках нарушений обязатель-
ных требований контрольный ор-
ган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлага-
ет принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных тре-
бований. В связи с этим отделом 
муниципального контроля Адми-
нистрации города Когалыма при-
нят ряд решений об объявлении 
предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных 
требований лесного законода-
тельства Российской Федера-
ции в отношении организаций и 
граждан города Когалыма, осу-
ществляющих хозяйственную де-
ятельность в непосредственной 
близости от границ обследуемых 
участков городских лесов.

Необходимо отметить, что ор-
ганизации города Когалыма не 
остались в стороне от существу-
ющей проблемы и организова-
ли субботник по очистке лесных 
участков в местах скопления му-
сора. 

Отдел муниципального
 контроля Администрации 

города Когалыма

Отделом муниципального контроля Администрации города 
Когалыма в весенне-летний период 2022 года проведен ряд 
контрольных мероприятий - выездных обследований терри-
торий городских лесов города Когалыма, в рамках осущест-
вления муниципального лесного контроля.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ТУРИЗМ

Музейно-выставочный центр

Музейно-выставочный центр являет-
ся подарком городу и горожанам от ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Необычность экспозиции музея заклю-
чается в том, что она оснащена совре-
менной мультимедийной техникой, кото-
рая сопровождает тематические блоки 
экспозиции интерактивными програм-
мами и видеороликами о строительстве 
Когалыма, культурных и природных бо-
гатствах, людях города, о развитии про-
мышленной сферы. Осматривая экспози-
цию музея, посетители могут совершить 
путешествие в пространстве и времени.

Музейно-выставочный центр города Ко-
галыма является одним из самых совре-
менных и высокотехнологичных музеев 
России. Здесь можно побывать в палатке 
первопроходцев, настоящем железнодо-
рожном вагоне, увидеть реконструкцию 
казацкого струга времен Ермака, загля-
нуть в хантыйский чум, совершить путе-
шествие к центру земного шара, а также 
познакомиться со множеством уникаль-
ных экспонатов, касающихся истории го-
рода и нефтяной промышленности.

В числе авторов концепции музея: 
народный художник Украины Анатолий  
Гайдамака, заместитель директора Цен-
трального музея Вооруженных сил горо-
да Москвы Сергей Есипов и член Союза 
художников России, профессор, декан 
факультета декоративно-прикладного ис-
кусства Московского государственного ху-
дожественно-промышленного универси-
тета Людмила Никитина.

Культурно-выставочный центр
Русского музея

9 сентября 2020 года при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие 
Культурно-выставочного центра Русско-
го музея на базе существующего в Ко-
галыме музейно-выставочного центра. 
Культурно-выставочный центр Русского 
музея в Когалыме стал пятым в России 
и первым за Уралом, в состав которо-
го вошли экспозиционно-выставочное 
пространство, информационно-образо-
вательный центр «Русский музей: вир-
туальный филиал» и Ресурсный центр 
творческого развития детей и подростков 
с различными социальными и физически-
ми возможностями.

Центр стал не только площадкой про-
фессионального обмена опытом и прове-
дения мероприятий городского и регио-
нального масштаба, но и пространством 
для общения любителей искусства.

Филиал Государственного 
академического Малого театра
Филиал Государственного академи-

ческого Малого театра был построен в 
рамках пятистороннего соглашения меж-
ду Министерством культуры Российской 
Федерации, Малым театром, правитель-

ЦЕЛЫЙ МИР В ОДНОМ ГОРОДЕ
Согласно концепции развития внутреннего и въездного туризма в Хан-

ты-Мансийском автономном округе-Югре, город Когалым является приоритет-
ной туристической территорией. Имеющиеся туристские ресурсы, инфраструк-
тура, наличие и строительство уникальных объектов туристического показа, 
активное информационное продвижение города позволяют прогнозировать 
положительную динамику туристического потока. Сегодня в выпуске мы пред-
ставим некоторые из наиболее популярных мест притяжения гостей города.

ством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, ПАО «ЛУКОЙЛ» и Админи-
страцией города Когалыма. 

Основой для филиала стало здание 
культурно-досугового комплекса «Ян-
тарь», реконструкция которого продол-
жалась около двух лет.

Архитектурный облик и внутреннее 
убранство театра почти полностью по-
вторяют вид здания Малого театра в Мо-
скве. Зрительный зал рассчитан на 300 
мест, сцена отвечает всем современным 
профессиональным требованиям. Осна-
щенность нового филиала позволяет ста-
вить спектакли Малого театра на том же 
техническом уровне, на котором они идут 
и на основной сцене в Москве. 

Филиал в Когалыме является первым 
филиалом Государственного академиче-
ского Малого театра за пределами горо-
да Москвы.

Спортивно-культурный 
комплекс «Галактика»

В 2016 году в Когалыме был построен 
спортивно-культурный комплекс «Галакти-
ка» с крупнейшим в России океанариумом.

Площадь СКК «Галактика» около 30 ты-
сяч кв. метров. Он является уникальным 
местом отдыха, при его строительстве 
были применены лучшие современные 
технологии.

СКК «Галактика» позволяет совершить 
путешествие из зимы в лето: к услугам го-
стей аквапарк «На гребне волны» с тремя 
взрослыми горками и путешествием по 
«медленной реке».

В аквапарке также размещен серф-ат-
тракцион, который позволит испытать силы 
как начинающим, так и профессиональным 
серферам. Такие серф-аттракционы в Рос-
сии являются большой редкостью.

Жемчужина комплекса - «Акватика», 
океанариум мирового класса, состоящий 
из нескольких десятков аквариумов, объ-
ем самого большого составляет 3,5 млн 
литров. В аквариумах обитают гигантские 
мурены, скаты, акулы и другие жители 
подводного мира.

В океанариуме расположен самый про-
тяженный в России 61-метровый акри-
ловый тоннель, который позволяет по-
сетителям совершить реалистичную, но 
безопасную прогулку внутри толщи воды, 
наблюдая со стороны за жизнью обитате-
лей океанских глубин.

Океанариум разделен на пять темати-
ческих зон: дождевой лес, тропическое 
побережье, открытый океан, коралловый 
риф, российские реки и озера. 

Кроме того, в комплексе представлены 
скалодром, батутный парк, боулинг, ки-
нотеатр, детский развлекательный ком-
плекс, большая торговая галерея, фит-
нес-центр и субтропическая оранжерея. 
В здании есть зона фудкорта, семейный 
ресторан, супермаркет.

Торжественное открытие состоялось в 
сентябре 2016 года. Автор проекта - архи-
тектор Николас Трэвис (Новая Зеландия).

Океанариум «Акватика»

В океанариуме мирового класса «Ак-
ватика» вы встретитесь с удивительным 
богатством и разнообразием подводно-
го мира, сможете совершить прогулку по 
морскому дну, а в главном аквариуме мож-
но даже искупаться, проплыть рядом с му-
реной и посмотреть в глаза акуле. В океа-
нариуме «Акватика» - 33 аквариума, 2 274 
рыбы и 22 акулы. Здесь вы сможете пол-
ностью погрузиться в мир океанов и мо-
рей, покормить акул и карпов кои и даже 
сыграть свадьбу под водой! Посетителям, 
не желающим погружаться, тоже будет 
интересно - в «Палюдариум-террариуме» 
живут несколько гекконов и лягушек-дре-
волазов, на которых можно полюбоваться. 
Также гостей ожидает аудиогид, возмож-
ность отпраздновать в океанариуме день 
рождения или прослушать экскурсию, на-
блюдая в подводных тоннелях самых не-
вероятных существ Земных океанов и рек.

Оранжерея «7 Садов»

В тропической оранжерее «7 Садов» 
даже в самую морозную погоду цветут ор-
хидеи и поют экзотические птицы, здесь 
можно побывать в различных климатиче-
ских зонах - от японского сада до паль-
мового леса и джунглей. Вас ждут семь 
садов, 1 100 растений и 26 видов птиц 
- яркие впечатления и воспоминания га-
рантированы как взрослым, так и детям. 
Нельзя забыть и про муравьиную фер-
му из среза столетней лиственницы, за 
которой с живым интересом наблюдают 
самые маленькие посетители.

Аквапарк «На гребне волны»

«На гребне волны» - теперь не просто 
название культового фильма, а самый на-
стоящий аквапарк в Когалыме. Тропики 
посреди зимы - что может быть лучше? 
Солнечный свет, прилив волн, серфинги-
сты вокруг, довольные взрослые и дети, 
летящие с горок прямо в теплую воду… 
Летнее настроение круглый год ожидает 
вас в аквапарке ССК «Галактика». 

Храмовый комплекс 
Патриаршего подворья 
Пюхтицкого Свято-Успенского
ставропигиального женского
монастыря

Строительство православного храма 
началось в 1994 году. 21 августа 1994 
года был водружен крест и освящено ос-
нование церкви. Храм возводился по про-
екту архитекторов А. А. Клевера и А.В. 
Радыгина. Строила храм турецкая фир-
ма «Лукова», проект финансировался не-
фтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и Админи-
страцией города. Открытие состоялось 7 
января 1997 года. Чин освящения храма 
2 сентября 1998 года совершил патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

Храмовый комплекс - подлинное со-
кровище Когалыма. Подворье включает в 
себя собор в честь Успения Божией Мате-
ри (с приделами в честь Апостолов Петра 
и Павла, Святителя Тихона Московского и 
мученика Василия Мангазейского, Иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших»), 
а также колокольню (с книжной лавкой), 
водосвятную часовню и два жилых корпу-
са. Один из жилых корпусов примыкает к 
однокупольному крестильному храму, по-
строенному в традициях Псковско-Новго-
родской школы церковного зодчества кон-
ца XVII века.

Основной храм построен в Псков-
ско-Новгородском стиле XVII века. Ико-
ны главного иконостаса написаны лучши-
ми мастерами Троице-Сергиевой лавры в 
канонической манере XVI века.

Иконостас включает в себя 58 икон. 
Святынями храма являются крест с ча-
стицей Животворящего Креста Господня, 
Толгская икона Божьей матери (список 
XVIII века, переданный храму Вагитом 
Юсуфовичем Алекперовым), икона с ча-
стицами мощей Святителей Тихона и Ин-
нокентия Московских, святителя Некта-
рия Эгинского и преподобного Германа 
Аляскинского, икона с частицей мощей 
преподобного Сергия Радонежского, ико-
на с частицей мощей святителя Иоанна 
Тобольского, мощевик с частицей мощей 
преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы, мощевик с частицами мощей 
50 святых.

Храм святой мученицы Татианы

Храм построен по проекту известно-
го архитектора Андрея Оболенского на 
средства благотворительного фонда «ЛУ-
КОЙЛ». 

Высота храма от основания до креста 
составляет 48 метров. Роспись стен и 
сводов выполнили томские иконописцы 
в сербско-византийском стиле, концеп-
цию разработали члены Союза художни-
ков России Сергей и Юлия Астафуровы. 
Главной темой стенописи нижнего приде-
ла стали сюжеты из Жития Петра и Фев-
ронии, Крещения Руси, верхнего - Тайная 
вечеря, Вознесение Господне, Сретение, 
Богоявление.

Храм - пятикупольный, диаметр цен-
трального купола три  метра.  Общая пло-
щадь - более 2 000 кв. м. Молельный зал, 
алтарь и ризница расположены на ос-
новном этаже, в подклете - крещальня с 
купелью и трапезная. В храме созданы 
условия для пребывания маломобиль-
ных групп населения. На двухуровневой 
звоннице установлены 11 колоколов. На-
страивал колокола звонарь Московского 
Кремля Константин Мишуровский. 

В храме находится особая святыня - 
ковчег с мощами мученицы Татианы.

Перед храмом расположен благоустро-
енный сквер. Чин освящения храма со-
вершил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл 9 сентября 2018 года. 

Полоса подготовлена по материалам 
МАУ «Музейно-выставочный центр».
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор». В честь 350-летия 
Петра Великого» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
16.55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Мужчины. Трансля-
ция из Казани (0+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Дамбо» 
(6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
20.45 М/ф «Фиксики» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Валери-
ан и город тысячи планет» (16+)
22.50 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Джек райан. Теория 
хаоса» (12+)
03.30 «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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15, 20.30 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 11.45, 17.25, 20.25, 23.55 
«Югра-территория безопасности» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00 Новости (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.45, 19.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+) 
11.15 Шоу «На слабо» (16+)
12.15 «На здоровье» (12+)
12.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
14.05, 23.05, 00.30 Фестиваль 
«Вышка» сезон 3 (16+)
14.45, 18.00, 23.40 «Люди гово-
рят» (16+) 
15.15 «Крупным планом» (12+)  
15.30 «Однажды в Югре» (16+) 
16.05 «Твое ТВ» (6+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.20 Реалити-шоу «100+» (12+)
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.30 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
17.45, 22.45 «Маршрут построен» 
(12+)
19.15 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
19.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+) 
21.00 «В поисках поклевки» (12+) 
22.00 Т/с «Красотки» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)    
02.30 «Югорский абонемент» (0+)
02.45 «Практическая психология» 
(0+)
 03.05 Д/ф «Роковое письмо. 
трагическое пророчество» (16+)
04.30 «Однажды в Югре» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Афера» (16+)
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Чернобо-
га» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 03.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
00.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
02.20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.00 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Агент Ева» (18+)
01.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+)
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ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Когалымчане продолжают попа-
даться на уловки мошенников

На минувшей неделе трое жителей го-
рода обратились в отдел полиции с за-
явлениями о мошенничестве.

Так, 51-летняя женщина хотела купить 
себе кроссовки, увидев рекламу магази-
на в социальной сети «Одноклассники». 
Оформив онлайн - заказ и оплатив при 
получении на почте посылку на сумму бо-
лее трех тысяч рублей, она обнаружила в 
коробке босоножки и нарезанную бумагу.

В другом случае 24-летняя потерпевшая 
несколько раз покупала товары в интер-
нет-магазине. Когда в очередной раз она 
заказала материал по уходу за ногтями и 
оплатила покупку на сумму 17 тысяч ру-
блей, желаемого так и не дождалась, а 
продавец оказался недоступен.

46-летний местный житель хотел при-
обрести портативную колонку на извест-
ном маркетплейсе и также нарвался на 
афериста. Злоумышленник отправил по-

купателю ссылку, которая перевела на 
сайт-двойник и после того как потерпев-
ший ввел данные банковской карты, он 
лишился почти 10 тысяч рублей.

Дорожная обстановка
Сотрудниками Госавтоинспекции го-

рода Когалыма было выявлено 287 
правонарушений.  Составлен 31 ад-
министративный материал за нару-
шение правил дорожного движения 
пешеходами. Выявлено шесть води-
телей, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрировано семь до-
рожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

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

ОМВД России по городу Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период 12 по 18 сентября 2022 года в дежурной части Отдела МВД России 

по городу Когалыму было зарегистрировано 240 заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях. 

СЛУЖБА «02» 

Во избежание несчастных случаев с 
детьми родителям (законным представи-
телям) необходимо всегда помнить, что 
от природы дети беспечны и доверчивы. 
Внимание у детей бывает рассеянным, по-
этому, чем чаще напоминать ребенку не-
сложные правила поведения, тем больше 
вероятность, что он их запомнит и будет 
применять. Большая часть происшествий 
с детьми происходит в период их нахож-
дения без контроля со стороны родителей 
(законных представителей). Родителям 
(законным представителям) необходимо 
всегда помнить, что дети нуждаются в по-
стоянной заботе, внимании и контроле.

За ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей пред-

усмотрена административная, уголовная 
ответственность, а также лишение либо 
ограничение родительских прав.  

За восемь месяцев 2022 года 175 ро-
дителей (законных представителей) при-
влечено к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (неисполнение 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей)

Отдел по организации деятельности 
муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации г.Когалыма

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма сообщает, что на территории города 
Когалыма зарегистрирован случай выпадения из окна малолетнего ребенка.

НА ДОСУГЕ

С самого утра к парковке Ледового 
дворца «Айсберг» для регистрации в 
качестве участников городского чемпи-
оната стали стягиваться как опытные 
рыбаки, так и просто любители. 

39 участников самых разных возрастов 
выехали на место поклева для состяза-
ний на берегу местной реки. 

Почти четыре часа было у любителей 
закинуть удочку или спиннинг и нало-
вить как можно больше речной рыбы. 
Но, как известно, рыбалка не терпит су-
еты, и многие приехали не столько за 
победой, сколько отдохнуть от городской 

суеты и расслабиться на берегу реки в 
окружении осеннего леса, заворажива-
ющего буйством красок.  

По итогам соревнований среди муж-
чин почетное первое место заслуженно 
получил Георгий Осадчи, второе место - 
Иван Звирык, третье - Рифкат Шакиров. 
Среди женщин второй стала Кира Кли-
менко, а первое место, как и титул чем-
пиона, завоевала Маулида Анварова.

Екатерина Бобровник.
Фото из архива МАУ «Спортивная 

школа «Дворец спорта».

ЛОВИСЬ, РЫБКА…
18 сентября состоялся Чемпионат города Когалыма по лову рыбы на попла-

вочную удочку и спиннинг. Традиционно организаторами ежегодного меропри-
ятия стали МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта». 
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ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как римля-
не изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.50 Специальный репортаж 
(12+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 10.30, 15.30, 04.55 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 
Матч!
10.35 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.40 «Есть тема!»
13.45 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
15.35 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
18.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle 
FC. Трансляция из Сочи (16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Командное 
многоборье. Женщины. Трансля-
ция из Казани (0+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-
ный выстрел» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.30 «Однажды в Югре» (16+)
05.50 «Твое ТВ» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.15, 00.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 03.45 «Люди говорят» (16+)
06.45 «Маршрут построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
10.15 «Югорский спорт» (12+)
10.45, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)   
11.15 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
11.25, 16.40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11.45 «Мастера» (6+)
12.15 «Тропой первопроходцев» (12+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13.15, 22.00, 02.30 ПРЕМЬЕРА 
НА КАНАЛЕ! Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
14.40, 23.35 «Северный дом. 
Тугияны» (12+) 
15.15 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (тифлокомментарий) 
(12+)
15.45 «Югорский абонемент» (6+)
16.20 «Интересно.ru» (6+)   
16.25 Д/ф «Игрушки» (12+) 
17.25, 23.55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18.00 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
18.15, 23.20 «По сути» (16+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2022-2023 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Рязань ВДВ» (Рязань) 
Прямая трансляция (6+)
04.30 «Югорский спорт» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Родные» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
02.20 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Человек-невидимка» 
(18+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор«» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином...» Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 «Главная команда» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на 
Матч!
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Вид сверху» (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Торпедо» (Москва). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. «Оренбург» - «Ди-
намо» (Москва). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
21.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
00.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. многобо-
рье. Мужчины. Трансляция из 
Казани (0+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
20.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
20.45 «Такие дела» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «2012» 
(16+)
23.10 Х/ф «Спутник» (16+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)
03.05 «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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
05.50, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.15, 00.00, 01.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30 «Крупным планом» (12+)   
06.45, 16.45, 04.45 «По сути» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 12.15, 20.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
10.35, 19.20, 00.30 Анимацион-
ное шоу «Мультомер» (12+)
11.15 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.20 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+) 
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+) 
13.15, 22.00, 02.30 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
15.15 «Мастера» (6+)
15.30 Шоу «На слабо» (16+) 
16.20 «Интересно.ru» (6+)   
16.25 Д/ф «Воины-менквы» 
(12+)
17.25, 20.25, 23.55 «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
17.30 «Югорский спорт» (12+)
18.00, 23.35 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15 «Воскресение» (12+)    
19.00 Т/с «Красотки» (16+)
19.45 «На здоровье» (12+)
21.15, 03.45 «Маршрут постро-
ен» (12+) 
23.20 «Воскресение» (12+)   
00.50 М/с «Лиза, вернись» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)   
04.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Х/ф «Холоп» (12+)
23.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.10, 01.55, 02.45 «Импровиза-
ция» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55, 02.05 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории 
(16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Оборотни внутри» 
(18+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Премьера. Большое 
кино: «Собор«» (16+)
22.45 «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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне изменили 
Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 
история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись». К 
95-летию Юрия Каюрова
21.30 «Энигма»
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 04.55 
Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч!
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. многобо-
рье. Женщины. Прямая трансля-
ция из Казани
16.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.25 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. многобо-
рье. Женщины. Трансляция из 
Казани (0+)
05.00 Т/с «Фантом» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Глубо-
ководный горизонт» 16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)
02.10 «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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклев-
ки» (12+)
05.45 «Югорика» (0+)
05.50, 11.15, 15.15, 16.05 «Твое 
ТВ» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.55, 
04.00 Новости (16+) 
06.30, 15.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 12.45, 16.45 «Воскресе-
ние»   
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 15.20 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10.35 Реалити-шоу «100+» (12+)
11.20, 16.20 «Интересно.ru» (6+)  
11.30 «Люди говорят» (16+)
11.45 «Крупным планом» (12+)   
12.15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12.30 «По сути» (16+)
13.15, 22.40, 02.30 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30 «Югорский спорт» (12+) 
15.30 «Маршрут построен» (12+)
16.25 Д/ф «Дом манси» (12+)
17.25 «Югра-территория безо-
пасности» (16+)
17.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
18.00, 04.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+) 
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Химик» (Воскре-
сенск) Прямая трансляция (6+) 
22.00 Т/с «Красотки» (16+)
22.20 Реалити-шоу «100+» (12+)
00.00 Шоу «На слабо» (16+)
03.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 
(16+)
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
22.45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)

01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 23.30 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
05.00 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
04.06 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна для Импера-
тора»
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Телеспектакль «Семейное 
счастье»
11.25 «Театральная летопись». 
Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербургский 
государственный академический 
симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель 
года»
22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (18+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был Козявин»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.00 Специальный репортаж 
(12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Главная команда. U-21» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20, 
04.55 Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на 
Матч!
11.20 Т/с «Земляк» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Лица страны (12+)
14.55 Спортивная гимнастика. Все-
российская спартакиада по летним 
видам спорта. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Казани
19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
20.30 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - К. Соуза. Shlemenko FC. 
Прямая трансляция из Омска
23.25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы (0+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.30 «Все о главном» (12+)
05.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Шоу «Уральские пельмени» 
(16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.20 Х/ф «Хищник» (18+)
01.25 Х/ф «Спутник» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.50, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 
00.00, 01.00, 04.00 Новости (16+)  
06.30, 15.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.30, 17.30 Шоу «На слабо» (16+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25, 00.30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
11.45, 04.30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+) 
12.15 Т/с «Красотки» (16+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
13.15, 22.00, 02.30 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.35 «Сибирское здоровье» (12+)
14.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
15.45, 03.45 «По сути» (16+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.20 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+)
17.25 «Югра-территория безопас-
ности» (16+)
18.00, 23.20 «Однажды в Югре» 
(16+) 
19.00 Д/ф «Эковзгляд» (12+)
19.15 «Сделано в Югре» (6+)
19.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
20.00 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
21.00 Д/ф «Священные камни» 
(тифлокомментарий) (12+)
21.15 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
23.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+) 
01.05 Музыкальное время (18+)   
04.45 «Сделано в Югре» (6+)

ТНТ
07.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.05, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15, 06.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Поединок» (16+)
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 
Вагабов - А. Николсон. Суперсе-
рия. Прямая трансляция (16+)
02.30 Х/ф «Конец света» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Апгрейд» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица» (16+)
00.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
08.40 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/с Премьера. «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
К 95-летию со дня рождения Олега 
Ефремова (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 2-я серия (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. Шере-
метевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.55 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
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)
05.26 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «Денискины рассказы»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц»
14.40 «Рассказы из русской 
истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». 
Юбилейная программа в Концерт-
ном зале «Зарядье»
17.45, 01.55 Д/с «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?» 100 
лет Российскому джазу
19.25 Д/ф «Хроники смутного време-
ни». 95 лет со дня рождения Олега 
Ефремова
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семейное 
счастье»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. К. Жи Нань - А. Ли. Т. 
Настюхин - Х. Амир. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
09.30, 10.55, 13.35, 03.55 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на 
Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.15 Х/ф «Путь» (16+)
13.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика» 
(Калининград). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Оренбург» - «Сочи». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
18.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
23.40 Футбол. «Эмполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский 
кубок. Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.00 Смешанные единоборства. М. 
Дерн - Я. Сяонянь. UFC. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть (16+)
11.55 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» (6+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
05.50, 10.45 «Твое ТВ» (6+)
06.00   Новости (16+)
06.30, 18.00, 03.30 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 12.25, 03.00 «Однажды в 
Югре» (16+)
07.15, 10.30 «Югорика» (0+)
07.20, 10.35 «Счастье по рецепту» (6+)
07.30, 11.10 «Воскресение» (12+) 
07.45, 10.00 «По сути» (16+)
08.00, 19.30, 03.45 Тележурнал 
«Северный дом» (12+)
08.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
08.30 Реалити-шоу «100+» (12+)
08.55, 19.45 «Крупным планом» 
(12+)  
09.00, 16.15 «Сделано в Югре» (6+)
09.15, 17.30, 21.30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
09.45, 17.00, 02.30«AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
10.15, 16.00 «Маршрут построен» 
(12+)
10.55 Д/ф «Эковзгляд» (12+) 
11.25, 20.30 Т/с «Красотки» (16+) 
12.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Дизель» (Пенза) Прямая 
трансляция (6+)
15.25 Шоу «На слабо» (16+)
16.30, 19.00 «Югорский спорт» (12+)
17.15, 00.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18.15, 23.40 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)  
20.00 «Тропой первопроходцев» 

(12+)
22.00 Концерт «Классика русского 
рока» (12+) 
02.45 «На здоровье» (12+) 
04.00 «Интересно.ru» (6+)   
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.30 Х/ф «Родные» (16+)
17.20 Х/ф «Холоп» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05, 03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ТВЦ
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09.20 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 
(16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (16+)
01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние» (16+)
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка (16+)
11.00 Х/ф «Робо» (6+)
12.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
15.00 Х/ф «Матрица» (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
20.45 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
23.15 Х/ф «Воины света» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)
17.35 «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» (16+)
19.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
20.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters». Церемония на-
граждения в Большом театре (12+)
02.20 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 
(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
Российского джаза. Трансляция из 
Большого театра
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 08.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25, 03.55 Новости
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все 
на Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
13.15, 13.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
18.25 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Боло-

нья». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы (0+)
04.00 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
06.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)
07.00 «Катар-2022» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
14.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Мастера» (6+)
05.15, 07.45, 21.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
05.50, 15.45 «Твое ТВ» (6+)
06.00, 19.15, 01.45 «Маршрут 
построен» (12+)
06.30, 11.15, 16.45, 23.35 «Люди 
говорят» (16+)
06.45, 12.45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
08.00 Шоу «На слабо» (16+)
08.30, 03.00 «Югорский спорт» (12+)
09.00, 03.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
09.15, 18.10 Т/с «Красотки» (16+)
09.45, 19.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
10.15, 17.45, 03.45 «Крупным 
планом» (12+)  
10.30, 18.30, 21.45, 00.05 Реали-
ти-шоу «100+» (12+)
11.30, 02.30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
13.00 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
13.40, 19.00, 23.50 «По сути» (16+)
13.55 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
14.10 Концерт «Классика русского 
рока» (12+)
15.50 «Счастье по рецепту» (0+)
17.00, 20.35, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+) 
18.00, 04.00 «Интересно.ru» (12+)  
20.00, 00.25 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
21.15 «Сделано в Югре» (6+)
21.30 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
22.05 Х/ф «Браво, Лауренсия!» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)   
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Барабашка» 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.45, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (12+)
18.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 
Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской (16+)
09.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Путь к сердцу 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+)
13.00 Х/ф «Оборотни внутри» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
17.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
19.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)
01.45 Х/ф «Робо» (6+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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В холле «Галактики» развернулась 
подготовка к предстоящему концер-
ту. Веселые и бодрые голоса ведущих, 
Шавката Булатова и Дианы Бридинской, 
сотрудников МБУ «Молодежного ком-
плексного центра «Феникс», заставляли 
замедлять шаг даже спешащих по сво-
им делам людей и обратить внимание 
на выступление артистов.

Открыл программу хореографиче-
ский коллектив «Школа юного балет-
мейстера» под руководством Залины 
Пчелинцевой, который зарядил всех 
присутствующих хорошим настроени-
ем танцами в стиле латино. Эстафету 
живого выступления перехватила му-
зыкальная студия «Версия» - группа 
«ПроектФолк», предоставив публике 
наслаждаться лирическим выступлени-
ем. «BREAK DANCE UNITY» под руко-
водством Миргамета Баширова - следу-
ющие участники мероприятия не только 
ведут здоровый образ жизни, но и ак-
тивно пропагандируют его своим твор-
чеством, заставляя по-иному взглянуть 
на уличные танцы, в которых нет ме-
ста вредным привычкам. Живой звук в 
исполнении кавер-групп «Счастливый 
случай» и «Феникс» вдохновил зрите-
лей не только под-
певать известные 
композиции - мно-
гие с удовольстви-
ем даже танцева-
ли. 

Здесь же каждый 
смог проверить 
свои знания и поу-
частвовать в викто-
рине: «Что входит 
в здоровый образ 
жизни?». Как ока-
залось, ответы на 
многие вопросы, 
такие как: «В этом 
состоянии люди 
проводят треть 
своей жизни», «Как 
называется недо-
статок витамина в 
организме», «Спо-
собность организ-

ма защищать себя от вторжения виру-
сов и бактерий называется…» известны 
большинству и не вызывали затрудне-
ний. И все же пара вопросов потребо-
вала более тщательного обдумывания:  
например, название тренировки орга-
низма. В подарок каждый правильно от-
ветивший получил модную и практичную 
вещь - тематическую бандану.

- В этой ежегодной акции, направлен-
ной на антинаркотическую пропаганду, 
мы стараемся привлечь внимание мо-
лодежи к здоровому образу жизни, пока-
зывая, что творчество - это прекрасный 
способ выразить себя и свое мнение че-
рез танцы, спорт и пение. Когалымские 
вокально-инструментальные и хорео-
графические коллективы всегда оказы-
вают поддержку и радуют своими вы-
ступлениями в рамках данной акции. А 
читателям «Когалымского вестника» я 
желаю здоровья и сказать вредным при-
вычкам слово «Нет», - поделилась Диа-
на Бридинская, специалист по работе 
с молодежью, МБУ «Молодежный Ком-
плексный Центр «Феникс», организатор 
мероприятия.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

СКАЖИ «НЕТ» ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

ВАØЕ ЗÄОРОВЬЕ

В минувшую субботу в Спортивно-Культурном Комплексе «Галактика» прошло 
зрелищное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни в рамках ак-
ции «Шаг навстречу», организованной МБУ «Молодежный комплексный центр 
«Феникс». Отметим, что городская акция проводится ежегодно и ее главной за-
дачей является популяризация ЗОЖ среди молодежи.

КОГАЛЫМЧАНЕ ЗА ЗОЖ

- Военно-патриотический конкурс 
«Марш-бросок» традиционно проводится 
один раз в квартал, -  рассказал Шавкат 
Булатов, руководитель клуба, инструктор 
по начальной военной, строевой, огне-
вой, общественно-государственной под-
готовке. - Основная цель, которую мы 
преследуем, проводя такие мероприя-
тия, - это, в первую очередь, пропаганда 
здорового образа жизни, а потом уже за-
крепление на практике навыков по туриз-
му и создание атмосферы товарищеской 
взаимопомощи и выручки. Нынешний 
марш-бросок нацелен на сплочение кол-
лектива перед началом учебного года, 

так как среди участников находятся но-
вички.Помимо прочего, это не только от-
личная возможность весело провести 
время, но и проявить свои способности и 
получить новые полезные навыки.

В марш-броске приняли участие 27 че-
ловек, курсанты первого и второго взво-
дов клуба, которым нужно было пройти 
несколько конкурсных этапов. Юным 
участникам под чутким руководством 
инструкторов предстояло показать свою 
силу и ловкость в конкретных заданиях: 
преодоление «туристической полосы» 
препятствий, разбивке полевого лагеря 

и соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки, продемонстрировать 
навыки ориентирования и умение разво-
дить костры. 

Мальчишки и девчонки с горящими гла-
зами преодолевали препятствия, под-
держивая и подбадривая друг друга. На 
протяжении всех этапов участники пока-
зали хорошую физическую подготовку, 
скорость и силу.

После пройденных испытаний и вкус-
ного обеда - каши и чая, приготовлен-
ных на костре, были подведены итоги: 
среди новичков первое место завоевала 
Ксения Ложкина, второе - Макар Камоч-

кин и третье место 
досталось Артуру 
Эльмурзаеву. Сре-
ди ребят второ-
го года обучения и 
старше места были 
распределены сле-
д у ю щ и м  о б р а -
зом: первое место 
- Дмитрий Князев, 
второе - Сергей 
Мартынюк и третье 
- Георгий Осадчи. 
Отдельным призом 
за стремление к по-
беде был удостоен 
Пересвет Сорочин-
ский. 

Организаторы по-
благодарили всех 
участников игры за 
хорошие результа-

ты и вручили победителям и призерам 
заслуженные награды - футбольные и 
волейбольные мячи.

Как показала практика, такие меро-
приятия способствуют сплочению дет-
ского коллектива, развитию физических 
качеств школьников, привлечению их 
к здоровому образу жизни и выработ-
ке навыков действий в экстремальных 
ситуациях. Радует, что в нашем городе 
традиция военно-патриотических игр 
продолжается. 

Наталья Меньщикова.
Фото из архива ВПК «Возрождение».

МАРШ-БРОСОК

17 сентября воспитанники военно-патриотического клуба «Возрождение» МАУ 
«МКЦ «Феникс» города Когалыма проверяли свою выносливость и мужество в 
очередном марш-броске, который проходил в лесном массиве города.

17 сентября воспитанники военно-патриотического клуба «Возрождение» МАУ 

ПАТРИОТИЗМ 
И СПОРТ ЕДИНЫ

С раннего субботнего утра, 
погода которого радовала яр-
ким солнцем и отсутствием 
ветра, началась регистрация 
участников всех возрастов на 
массовый забег, дистанция ко-
торого составляла 1 200 ме-
тров. Люди разного возраста 
строились у линии старта: от 
дошколят до старшего поколе-
ния, которые решили проверить 
свои силы и выносливость. На 
финише все они получили па-
мятные подарки в виде бре-
локов и значков с атрибутикой 
праздника.

- Мы с моими воспитанника-
ми стараемся участвовать во 
всех спортивных мероприяти-
ях, популяризируя тем самым 
спорт среди молодежи. Для 
нас главное - не победа, а уча-
стие, - поделилась Ольга Крю-
кова, тренер по волейболу МАУ 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта».

Основная часть соревнований 
среди легкоатлетов прошла по 

выбранным дистанциям соглас-
но возрастным группам. Про-
тяженность трасс для забега 
составляли 1 200 метров, два, 
четыре и шесть километров, 
возраст участников - от шести 
лет до 71 года. 166 человек раз-
ной физической подготовки бо-
ролись за первые места в сво-
ей возрастной категории. 

Места распределились следу-
ющим образом: 

среди девушек и женщин. 
2011-2018 г.р., дистанция 1 200 
метров: первое место - Вале-
рия Скотарева, второе - Дарья 
Линькевич, третье - Регина Габ-
салихова; 2009-2010 г.р., дис-
танция 2 километра: первое ме-
сто - Ирина Самойлова, второе 
- Мария Куимова, третье - Аме-
лия Хаматдинова; 1963-1972 
г.р., дистанция 2 километра: 
первое место - Ольга Разумце-
ва; 1973-1982г.р., дистанция 4 
километра: первое место - Та-
тьяна Кубатуллина, второе - 
Наталья Галюк, третье - Гульна-

ра Габсалихова; 1983-2001г.р., 
дистанция 4 километра: первое 
место - Алена Сержанова, вто-
рое - Екатерина Смирнова, тре-
тье - Татьяна Зуева; 2005-2006 
г.р., дистанция 4 километра: 
первое место - Эльза Сардако-
ва; 2007-2008 г.р., дистанция 4 
километра: первое место - Вик-
тория Минибаева, второе - Со-
фья Поздеева, третье - Софья 
Скотарева. 

Юноши и мужчины. 2011-
2018 г.р., дистанция 1200 ме-
тров: первое место - Марсель 
Ямалетдинов, второе - Дани-
ил Лагутенко, третье - Яков 
Слепнев; 1940-1962 г.р., дис-
танция 2 километра: первое 
место - Николай Ваулин, вто-
рое - Леонид Жокин; 2009-2011 
г.р., дистанция 2 километра: 
первое место - Иван Сафиул-
лин, второе - Максим Ковалев, 
третье - Артем Ильясов; 1963-
1972 г.р., дистанция 4 киломе-
тра: первое место - Фларид Са-
биров, второе - Олег Ермолаев; 

1973-1982 г.р., дистанция 4 ки-
лометра: первое место - Вик-
тор Бабинов, второе - Евгений 
Пуртов, третье - Артур Габса-
лихов; 2007-2008 г.р., дистан-
ция 4 километра: первое место 
- Александр Пантелеев, вто-
рое - Назар Юрченко, третье - 
Илья Чаевский; 1983-2004 г.р., 
дистанция 6 километров: пер-
вое место - Кирилл Рудковский, 
второе - Егор Ваулин, третье - 
Станислав Булатов; 2005-2006 
г.р., дистанция 6 километров: 
первое место - Вадим Пуртов, 
второе - Станислав Моцбарев, 
третье - Дмитрий Ковалев. 

По словам юного призера, 
лыжника с пятилетним стажем 
Ивана Сафиуллина, получить 
призовое место в забеге помог-

ли тренировки и специальные 
дыхательные техники, хотя на 
призовое место он не рассчи-
тывал. 71-летний Леонид Жо-
кин принимает участие в подоб-
ных мероприятиях не в первый 
раз и считает бег лучшим сред-
ством от болезней.

С каждым годом число участ-
ников, которые уделяют вни-
мание своему здоровью и 
принимают участие в таком 
масштабном мероприятии, ста-
новится все больше, а резуль-
таты - выше. Наша редакция 
поздравляет победителей с за-
служенными наградами и на-
поминает, что движение - это 
жизнь. Занимайтесь спортом!

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ВСЕ НА СТАРТ!

17 сентября на территории Лыжной базы «Снежинка» прошли соревнования, посвященные 
Всероссийскому дню бега, - «Кросс Нации 2022». В масштабном спортивном событии города, 
которое проводится с 2004 года практически во всех регионах страны, приняли участие  237 
любителей спорта и здорового образа жизни. 

17 сентября на территории Лыжной базы «Снежинка» прошли соревнования, посвященные 

ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ!



1223 сентября 2022 года №74 (1382)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

Я, Онал Зеки,   приношу свои извинения начальнику ОМВД России по городу Когалыму Воробье-
ву Андрею Николаевичу за совершенное мною преступление по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ - организа-
цию незаконной миграции. Оно было совершено мною по незнанию законов, а также вследствие 
других обстоятельств (желанию побыстрее выполнить строительные работы на объекте, при этом 
не поставил привлеченных мною иностранных граждан на миграционный учет). С позиции про-
шедшего времени я осознал, что совершил ошибку. Данное извинение прошу считать моим рас-
каянием в том, что я совершил.

Призываю всех граждан быть законопослушными и не совершать подобных действий. Приношу свои 
извинения в том, что своими действиями лишил возможности сотрудников отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Когалыму осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами 
правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации. 

 Онал Зеки
Орфография и пунктуация автора сохранены.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРИНЕСЕНИИ ИЗВИНЕНИЙ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

В 2023 году на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры, как и на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест. 

Подготовка к проведению ука-
занной оценки будет осущест-
вляться в 2022 году. В этот 
период правообладатели объ-
ектов недвижимости могут по-
дать в БУ «Центр имуществен-
ных отношений» декларации 
о характеристиках объектов 
недвижимости. Целью подачи 
декларации является исполь-
зование при определении ка-
дастровой стоимости индивиду-
альных характеристик объекта 
недвижимости, так как итоговая 
величина кадастровой стоимо-
сти напрямую зависит от того 
какие характеристики будут 

учтены при проведении оценки. 
В декларации кроме харак-

теристик, учтенных в Едином 
государственном реестре не-
движимости (далее - ЕГРН), та-
ких как вид объекта (например, 
здание, помещение), адрес, 
площадь, материал стен, год 
завершения строительства и 
так далее, можно указать све-
дения об обеспеченности объ-
екта недвижимости централи-
зованными коммуникациями 
(подключен объект к коммуни-
кациям либо они отсутствуют), 
о признании объекта недвижи-
мости ветхим или аварийным и 
так далее. Перечисленные ха-
рактеристики объекта исполь-
зуются для расчета кадастро-
вой стоимости, поэтому от их 
актуальности будет зависеть 
размер кадастровой стоимости. 

Для расчета кадастровой стои-
мости будут использоваться све-
дения, содержащиеся в ЕГРН 
по состоянию на 1 января 2023 
года. Поэтому правообладателям 
объектов недвижимости необхо-
димо сверить характеристики, 
учтенные в ЕГРН с фактически-
ми характеристиками объекта не-
движимости и в случае выявле-
ния разночтений принять меры 
по внесению в течение 2022 года 
в ЕГРН достоверных сведений. 

Информацию о характери-
стиках объектов недвижимости 

бесплатно можно получить на 
сайте Росреестра:

- в подразделе Справочная 
информация по объектам не-
движимости в режиме online 
(https://lk.rosreestr.ru/eservices/
real-estate-objects-online) раз-
дела «Сервисы»;

- в подразделе «Личный каби-
нет» (при наличии регистрации 
на портале Госуслуг);

- на Публичной кадастровой 
карте (http://pkk.rosreestr.ru/).

Либо запросить в Росреестре 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

С информацией о порядке по-
дачи и рассмотрения деклара-
ции, формой декларации мож-
но ознакомиться на сайте БУ 
«Центр имущественных отно-
шений» (https://cio-hmao.ru/) в 
разделе Определение када-
стровой стоимости / Услуги / 
Рассмотрение декларации о 
характеристиках объекта не-
движимости.

По вопросам заполнения и по-
дачи декларации о характери-
стиках объекта недвижимости 
можно обратиться в БУ «Центр 
имущественных отношений» 
по телефону 8 (3467) 37-89-86 
(доб. 106) с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00, суббота/ 
воскресенье - выходной).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Налоговая служба округа информирует, что на официальном 
сайте ФНС России размещена промостраница «Налоговое уве-
домление 2022 года» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/).

Данная промостраница помо-
гает гражданам получить разъ-
яснения по важным жизненным 
вопросам - что такое налоговое 
уведомление, как его получить, 
а также о том, что делать, если 
оно не пришло. Также промо-
страница содержит информа-
цию об основных изменениях 
в налогообложении имущества 
физических лиц по сравнению 
с прошлым годом и сведения о 
том, где можно узнать о ставках и 
льготах по имущественным нало-
гам и как ими воспользоваться.

УФНС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
- Югре призывает граждан ис-
полнить обязанность по уплате 
имущественных налогов за 2021 
год не позднее 01 декабря 2022 
года. Наиболее оптимальным 
способом оплаты начислений по 
имущественным налогам являет-
ся сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (размещен на 
сайте https://www.nalog.gov.ru в 
разделе «Для физических лиц»). 
В настоящее время реализова-
ны следующие способы оплаты 
начислений по имущественным 
налогам: 

-С помощью сервиса ФНС 
России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» (на главной странице раз-
мещена информация о сумме 
начислений и количестве дней 
до наступления срока уплаты. 
Оплатить можно с помощью 
банковской карты в режиме он-
лайн или сформировать пла-
тежное поручение для оплаты в 
ближайшем отделении банка).

-С помощью QR-кода, разме-
щенного на налоговом уведом-
лении через банковские прило-
жения (к примеру, в «Сбербанк 
Онлайн» реализован обозначен-
ный способ оплаты в разделе 
«Платежи» - «Оплатить» и да-
лее выбрать категорию «Оплата 
по QR или штрихкоду»).

-С помощью мобильного при-
ложения «Сбербанк Онлайн» в 
разделе «Платежи» - «Государ-
ство» - «Другие государствен-
ные услуги» - «Поиск и опла-
та налогов ФНС». Здесь можно 
оплатить начисления по УИН - 
уникальному идентификатору 
начислений (указан в налого-
вом уведомлении).

Оплата начислений по иму-
щественным налогам реали-
зована в подразделениях  АУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры» (далее - МФЦ 
Югры). Так, оплатить начисле-
ния по имущественным нало-
гам возможно в операционном 
окне при получении сводного 
налогового уведомления с по-
мощью электронных термина-
лов, установленных в подраз-
делениях МФЦ Югры. Оплата 
налогов производится по без-
наличному расчету, не облага-
емому комиссией.

Подробную информацию по 
уплате имущественных нало-
гов за 2021 год можно найти на 
обозначенной промострани-
це сайта ФНС России или об-
ратиться по телефону Едино-
го контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22 (звонок бес-
платный).

ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ ПРОСТО 

Изменениями предусмотрена 
административная ответствен-
ность за:

- неисполнение оператором 
поисковой системы обязанно-
сти по прекращению выдачи по 
запросам пользователей све-

дений об информационных ре-
сурсах иностранных лиц, осу-
ществляющих деятельность в 
сети «Интернет» на террито-
рии РФ, в отношении которых 
принято решение о примене-
нии соответствующей меры по-
нуждения;

- нарушение требований к 
пропуску трафика через тех-
нические средства проти-
водействия угрозам устой-
чивости,  безопасности и 
целостности функционирова-
ния на территории РФ сети 
Интернет и сети связи общего 
пользования;

- осуществление иностранны-
ми лицами деятельности в сети 
Интернет на территории РФ без 
установки предназначенной 
для определения количества 
пользователей программы;

- неисполнение иностран-
ным лицом, осуществляющим 
деятельность в сети Интер-
нет на территории РФ, реше-
ния Роскомнадзора о запрете 
сбора с использованием ин-
формационных ресурсов ука-
занного иностранного лица 
персональных данных граж-
дан РФ;

- непредставление или не-
своевременное представле-
ние в Роскомнадзор инфор-
мации, необходимой для 
ведения перечня иностран-
ных лиц, осуществляющих де-
ятельность в сети Интернет 
на территории РФ, либо пред-
ставление заведомо недосто-
верных сведений.

Станислав Рослов, 
старший помощник 

прокурора города Когалыма

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 259-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельного участка, дома и 
так далее, ежегодно платит налоги за свое имущество. Имущественный и земельный налог 
рассчитываются от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Следовательно, каждый 
правообладатель должен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости 
своего объекта недвижимости.

Когалымский отдел Управления Росреестра по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу-Югре  информирует население 
и гостей города, что 29 июня 2022 года вступили в силу измене-
ния в законодательство, в соответствии с которыми Росреестр 
и МФЦ перешли на безбумажный документооборот.

Документы, поступающие в 
МФЦ передаются в орган реги-
страции в электронном виде, за-
веренные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. 
Это позволяет снизить сроки пре-
доставления услуг.

Государственная регистра-
ция права и кадастровый учет 
объектов недвижимости удо-
стоверяются только выпиской 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 

На всех видах договоров: куп-
ли-продажи, дарения, аренды, 
участия в долевом строитель-
стве и других договорах, при 
возникновении изменении или 
переходе вещных прав, при огра-
ничении права, обременении 
объекта недвижимости, в том 
числе ипотеки перестали про-
ставляться специальные реги-
страционные штампы. Вместо 

этого выдается выписка из ЕГРН.
Также с 29 июня 2022 года ис-

ключилась возможность подачи 
заявления о кадастровом учете 
и (или) государственной реги-
страции прав почтовым отправ-
лением.

Заявления на бумаге в МФЦ бу-
дут храниться в течение 45 суток. 
По истечении этого срока доку-
менты будут переданы на хране-
ние в Кадастровую палату.

СТОП-БУМАГА
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ПРАВДА - ЛОЖЬ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

НЕ ВЕРЬ ПРОВОКАЦИЯМ!

Согласно этому документу, 
обязанность за его исполнение 
лежит на главах регионов, а ко-
личество призванных и сроки 
мобилизации в каждом субъ-
екте Федерации будет опреде-
лять Минобороны РФ. 

Гражданам, которые работают 
в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, будет 
предоставлено право на от-
срочку от призыва на военную 
службу по мобилизации. Моби-
лизованные будут иметь статус 
военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации по контракту. Им будут 
полагаться соответствующие 
выплаты. 

В свою очередь, министр обо-
роны Сергей Шойгу уточнил, 
что мобилизационный ресурс 
страны составляет порядка 25 
млн человек, но призвано бу-
дет лишь 1% от этого числа - 
порядка 300 тысяч человек. 
Прежде всего, те граждане, 
которые в настоящий момент 
состоят в запасе и проходили 
службу в рядах ВС РФ, кто име-
ет определенные военно-учет-
ные специальности и соответ-
ствующий опыт. 

Призванные люди пройдут 
подготовку или переподготов-
ку. Затем начнется слаживание 
экипажей, команд, отделений, 
взводов и только потом воен-
нослужащие отправятся в зону 
СВО.

Сергей Шойгу подчеркнул, что 
студентов эти мероприятия ка-
саться не будут. 

- Хочу сразу предварить во-
просы, которые возникнут - ни 
о каком призыве студентов и 
обучающихся в вузах речи не 
идет. Никто их мобилизовывать 
не будет, как и естественно тех, 
кто служит по призыву - это их 

не касается. Они не подлежат 
никакой мобилизации, наши 
призывники продолжают слу-
жить, - отметил министр.

Фейк: Мужчины в возрасте 
от 18 до 65 лет не могут купить 
железнодорожный или авиаби-
лет без разрешения от военко-
мата, покинуть Россию они не 
имеют права. Подобные сооб-
щения распространяют украин-
ские телеграм-каналы. 
Правда: Сайты РЖД, «Аэ-

рофлота», S7 и других авиа-
компаний работают в обычном 
режиме, приобрести билет мо-
жет любой желающий. Ника-
ких дополнительных сообще-
ний об ограничениях на сайтах 
перевозчиков нет. По данным 
пресс-службы ОАО «РЖД» 
билеты продаются без огра-
ничений. Информация о при-
остановке продажи билетов 
мужчинам является ложной.

Украинские телеграм-кана-
лы утверждают, что на сайтах 
бронирования полностью рас-
куплены авиабилеты в Стам-
бул, Ереван, Белград и другие 
зарубежные города. Однако, 
это не так: по некоторым попу-
лярным направлениям нет би-
летов только на сегодняшний 
день, однако, улететь в дру-
гие даты можно. Глава комите-
та Госдумы по обороне Андрей 
Картаполов заявил, что допол-
нительные ограничения на пра-
во выезда резервистов в связи 
с частичной мобилизацией не 
предусмотрены.

Фейк: Повестки в военкома-
ты начали приходить через пор-
тал Госуслуг. Некоторые ресур-
сы уже начали давать советы, 
как избежать их получения. 
Правда: Некоторые инфор-

мационные ресурсы, восполь-
зовавшись советами неком-
петентных экспертов, выдают 
недостоверную информацию, 
нагнетая панику. В Минцифры 
официально заявили: повест-
ки в рамках частичной моби-
лизации не будут рассылаться 
через Госуслуги. Рассылка по-

весток через портал противо-
речила бы законодательству, 
согласно которому их вручают 
только лично в руки граждани-
ну при предъявлении паспор-
та или водительских прав. Вру-
чение повесток призывникам 
производится под расписку ра-
ботниками военных комисса-
риатов или руководителями по 
месту работу (учебы). А те, у 
кого на руках есть мобилиза-
ционные предписания, должны 
явиться в военкомат самостоя-
тельно (ст. 21 ФЗ № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе-
дерации»). Кроме того, частич-
ная мобилизация предполага-
ет призыв очень ограниченного 
числа людей - менее 1% от мо-
билизационного резерва. Они 
должны соответствовать воз-
растному цензу, иметь опреде-
ленную, нужную для ВС воен-
но-учетную специальность и 
боевой опыт. На призывников 
и студентов частичная моби-
лизация не распространяется.

Фейк: В неопубликованном 
седьмом пункте указа прези-
дента РФ о проведении частич-
ной мобилизации говорится о 
том, что призывать на службу 
будут всех подряд. Новость об 
этом активно распространяют 
украинские СМИ и телеграм-ка-
налы.
Правда: Пресс-секретарь 

президента России Дмитрий 
Песков опроверг утверждения 
украинской стороны о содер-
жании в седьмом пункте указа 
информацию о возможности 
мобилизации ограниченно год-
ных -  с плоскостопием, сколи-
озом, психическими расстрой-
ствами и наркозависимых и 
т.д. Седьмой пункт указа но-
сит функционал «для служеб-
ного пользования» и его содер-
жание не может быть раскрыто 
широкой общественности.

- Действительно, он для слу-
жебного пользования, поэтому 
я не могу его раскрыть. Един-
ственное, что могу сказать: 
Сергей Кужугетович Шойгу в 
своем интервью сказал: 300 
тысяч человек. Вот там речь 
идет о количестве до 300 ты-
сяч человек. Но тоже, как пояс-
нил министр обороны, не еди-
номоментно, - отметил Песков.

Ограниченная мобилизация 
затронет около 1% от общей 
массы резервистов России. 
Приоритет по призыву будет 
отдаваться резервистам, име-
ющим реальный боевой опыт и 
обладающих востребованными 
навыками. В первую очередь 
речь идет о бывших бойцах 
ВДВ, танкистах и артиллери-
стах.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Это необходимо, прежде всего, для усиления контроля на осво-
божденных территориях и на линии соприкосновения, которая составляет порядка тысячи километров. Соответствующий Указ 
о мобилизации подписан Владимиром Путиным. 

Тем, кто попадет в призыв в рамках мобилизации, будут полагаться специальные льготы и 
меры поддержки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отмети-
ла, что СФ уже принял их в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции.  По словам Валентины Матвиенко, им будут полагаться медицинские и налоговые 
льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, ежемесяч-
ная доплата к пенсии и многие другие гарантии.

- Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках ча-
стичной мобилизации, - отметила она. 

Кроме того, по поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные 
на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
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Претенденты на получение субси-
дии могут заявиться на финансо-
вое обеспечение выполнения муни-
ципальной работы по следующим 
мероприятиям: 

- Открытые соревнования по лыжным 
гонкам памяти Степана Повха;

- Открытый турнир города Когалыма по 
хоккею с шайбой среди юношей;

- Спартакиада среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями;

- Соревнования среди лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, 
посвященные Международному Дню ин-
валидов;

- «Веселые старты» среди детей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями.»;

Сроки приема заявок: 
Заявки принимаются с 08:30 часов 21 

сентября по 18:00 часов 20 октября.
Прием заявок осуществляет 

Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации 
города Когалыма (далее - УКСиМП).

Место нахождения и почтовый адрес 
УКСиМП: 628481, г. Когалым, ули-
ца Дружбы Народов, 7, кабинеты 432. 
Адрес электронной почты: sport-kog@
yandex.ru

Результат предоставления суб-
сидий.

Результатом предоставления субсидий 
является количество принявших участие 
в физкультурном (физкультурно-оздо-
ровительном) мероприятии не менее 
40 (сорока) человек на каждом меро-
приятии.

Показатель, необходимый для дости-
жения результата предоставления суб-
сидий:

- награждение победителей и призеров 
соревнований;

- обеспечение безопасности при про-
ведении официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий;

- обеспечение медицинского сопро-
вождения официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом (в том чис-
ле при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок ме-
дицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» и форм медицинских заключе-
ний о допуске к участию физкультур-
ных и спортивных мероприятиях»;

- привлечение квалифицированных су-
дей и специалистов не менее двух на ка-
ждое мероприятие.

Муниципальная работа выполняется в 
интересах общества и для физических 
лиц согласно законодательству Россий-
ской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта на территории города 
Когалыма на безвозмездной для потре-
бителей основе.

Требования к участникам отбора:
На 01.09.22 участники отбора долж-

ны соответствовать следующим требо-
ваниям:

- отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет города Ко-
галыма субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в соответствии 
с муниципальными нормативными пра-
вовыми актами и иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города 
Когалыма;

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

- в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителях, чле-
нах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участни-
ка отбора, являющегося юридическим 
лицом;

- участники отбора не должны яв-
ляться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 (пятьде-
сят) процентов.

Требования, предъявляемые к фор-
ме и содержанию заявок и докумен-
тов, предоставляемых участника-
ми отбора.

1. Для участия в конкурсе участники от-
бора в период с 08:30 часов 21 сентября 
по 18:00 часов 20 октября, направляют 
в УКСиМП следующие заявочные доку-
менты, которые необходимо предоста-
вить для получения субсидий (в бумаж-
ном и в электронном виде):

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

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

1.3. Копию документа об открытии бан-
ковского счета в кредитной организации;

1.4. Документы, подтверждающие соот-
ветствие участников отбора требовани-
ям к участникам отбора: 

- копию Устава, учредительного догово-
ра некоммерческой организации, Устава 
(положения) социально ориентирован-
ной некоммерческой организации с из-
менениями и дополнениями;

- выписку из единый государственный 
реестр записи о юридическом лице (по 
собственной инициативе участника от-
бора); 

- справку из налогового органа об от-
сутствии задолженности по уплате на-
логов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и во внебюджет-
ные фонды (по собственной инициативе 
участника отбора).

2. Заявка и прилагаемые документы, 
указанные в пункте 1 должны быть за-
полнены по всем пунктам. Участник от-
бора несет всю полноту ответственности 
за достоверность информации, пред-
ставленной в документах.

3. Представленные документы и их 
копии должны быть подписаны руко-
водителем; скреплены печатью участ-
ника отбора (при наличии печати). При 
оформлении документов применение 
факсимильных подписей не допуска-
ется.

Все документы должны быть написаны 
на русском языке. 

Порядок отзыва и внесения изме-
нений в заявки участников отбора:

Участник отбора вправе отозвать и 
(или) внести изменения в заявку не позд-
нее, чем за 2 (два) рабочих дня до ис-
течения срока приема заявок для уча-
стия в конкурсе, путем направления в 
УКСиМП заявления об отзыве докумен-
тов и (или) внесении в них изменений в 
произвольной форме. 

Заявка на участие в отборе признает-
ся отозванной участником отбора со дня 
поступления заявления об отзыве заяв-
ки на участие в отборе и не подлежит 
рассмотрению в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Правила рассмотрения и оценки за-
явок участников отбора

1. УКСиМП в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня завершения срока приема 
заявок участников отбора проверяет их 
на предмет соответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора 
требованиям.

2. По итогам рассмотрения заявок в 
случаях несоответствия требованиям 
настоящего Порядка, ГРБС направляет 
в адрес участника отбора письмо об от-
клонении заявки для дальнейшего уча-
стия в отборе с указанием причин от-
клонения.

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней по-
сле рассмотрения заявок участников 
отбора УКСиМП организует заседание 
Комиссии.

4. На заседании Комиссии проводится 
рассмотрение заявок участников отбо-
ра, на предмет их соответствия крите-
риям отбора, установленным Порядком 
и их оценка. 

5. По итогам рассмотрения Комиссия 
проводит оценку заявок участников от-
бора. Членами Комиссии определяется 
общая сумма баллов (суммируются ко-
личество баллов, выставленное всеми 
членами Комиссии) и определяется об-
щий средний балл (сумма всех баллов 
делится на количество присутствующих 
на заседании членов Комиссии).

На основании наиболее высокого 
среднего балла Комиссия определяет 
победителя отбора на получение суб-
сидии на предоставление субсидий из 
бюджета города Когалыма некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Ор-
ганизация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий» (далее - по-
бедитель отбора) (в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы) или принять решение 
о несостоявшемся отборе.

В случае, если ни один из участников 
отбора не набрал 60% от максималь-
но возможного общего среднего балла, 
Комиссия принимает решение о несо-
стоявшемся отборе на предоставление 
субсидий.

6. Решение Комиссии по итогам рас-
смотрения и оценки заявок участников 
отбора, соответствующих требованиям 
настоящего Порядка, оформляется про-
токолом.

7. Решение о предоставлении субси-
дий оформляется проектом распоряже-
ния Администрации города Когалыма 
«О предоставлении субсидий из бюд-
жета города Когалыма в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздо-
ровительных) мероприятий». 

8. После подписания протокола Комис-
сией, УКСиМП в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней:

1) размещает протокол на Едином пор-
тале (при наличии технической возмож-
ности) и на официальном сайте;

2) направляет на подпись главе города 
Когалыма проект распоряжения о предо-
ставлении субсидий.

Разъяснения объявления о прове-
дении отбора, можно получить по 
телефону 8(34667) 93631 в период 
проведения отбора с 08:30 до 18:00 
перерыв с 12:30 до 14:00

Победитель отбора в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня подпи-
сания распоряжения о предоставлении 
субсидии должен подписать Соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение).

В случае, если получатель субсидий 
в установленные сроки не предоставил 
подписанное соглашение, переданное 
ему в соответствии с настоящим Поряд-
ком, он признается уклонившимся от за-
ключения соглашения.

Сектор спортивно-массовой работы 
Управления культуры, 

спорта и молодежной политики

ОФИЦИАЛЬНО
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Уважаемые руководители некоммерческих организаций!
Информируем вас о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставле-

ния субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздо-
ровительных) мероприятий» объявляется прием заявок на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 12.09.2022 ПО 19.09.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены  наблюдается на три вида 
товара, снижение цены не наблюдается. На 19.09.2022 город Когалым по стоимости набора из 25 

наименований продуктов питания занимает 2 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

12.09.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

19.09.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

12.09.2022 по 19.09.2022
1. Масло сливочное кг 717,35 735,88 2,6 
2. Масло подсолнечное кг 162,44 162,44 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 103,10 103,10 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,19 68,42 0,3 
5. Сахар-песок кг 94,10 94,10 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 64,98 65,14 0,2 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,28 21,28 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые когалымчане!

В отделении психологической помощи гражданам БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания населения» действует служба медиации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» процедура медиации - это способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения.

Методы медиации опираются главным образом на ведение переговоров в русле 
сотрудничества.

Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам лучше понять друг 
друга, достичь согласия; в некоторых случаях - помочь найти варианты условий, на 
которых может быть урегулирован спор.

Медиация - это процесс переговоров, в котором медиатор-посредник является 
организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы стороны пришли 
к наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему интересам обеих сто-
рон соглашению, в результате выполнения которого стороны урегулируют конфликт 
между собой.

Принципы медиации:
� добровольность;
� равноправие сторон;
� нейтральность, беспристрастность медиатора;
� конфиденциальность.
Прибегнуть к процедуре медиации можно по следующим категориям споров:
�споры из гражданских правоотношений (предпринимательская, иная экономиче-

ская деятельность и др.);
�споры из трудовых правоотношений;
�споры из семейных правоотношений;
�споры из иных правоотношений (если прямо предусмотрено в федеральных за-

конах).

Наш адрес:
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12 кв. 36

Контактный телефон отделения 
психологической помощи гражданам:

8 (34667) 2-92-91(доб. 205)
8 (34667) 2-76-25 (доб. 203, 204)

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 6» г. Когалыма в 2018 году, на 
имя, Асхаба Мамедовича Токаева счи-
тать недействительным.

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

Тел.: 8 908 251 07 46.

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму 
информирует о проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры конкурса на включение в резерв управленческих 
кадров на должность директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального обслужива-
ния населения».

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурс в кадровый резерв директоров уч-
реждений, подведомственных Депсоцразвития Югры». 

 Прием документов на конкурс осуществляется Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму не позднее 30 дней со дня опубликования объявления на 
официальном сайте Депсоцразвития Югры по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д. 22, 
каб. 213, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон 
для справок: (34667) 6-60-04.   

Уважаемые жители и гости города!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже движи-
мого имущества:

- передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, фактическое месторасположение 
по адресу: город Когалым, переулок Волжский,9, год ввода в эксплуатацию 1985.

Начальная цена ДЭС - 4 015 000,00 рублей.
Задаток 20% - 803 000,00 рублей. 
Начало приема заявок: 16.09.2022.
Окончание приема заявок: 11.10.2022.
Аукцион назначен на 17.10.2022
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, те-

лефоны для справок (34667) 93-750. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма



28 сентября - «Солнце русской поэ-
зии», круглый стол с участием творческих 
людей города. Начало в 18.30 (18+).

23 сентября - «Прогулки по родному 
городу», краеведческая викторина.  На-
чало в 15.00 (6+);

27 сентября - «Праздничный сен-
тябрь», мастер-класс по изготовлению 
поделок. Начало в 15.00 (6+);

28 сентября - «Махнем читать!», по-
знавательное мероприятие. Начало в 
15.00 (6+);

30 сентября - «На журнальной орби-
те», познавательное мероприятие. Нача-
ло в 15.00 (6+).

24 сентября - «Невероятная кругосвет-
ка», викторина по произведениям Б.Жит-
кова  (0+).

23 сентября - Кинопоказ х/ф «Новень-
кий» в рамках окружной киноакции «Лю-
бить по-русски». Начало в 16.00 (12+);

2 октября - «Не стареют душой ветера-
ны», городской фестиваль художествен-
ной самодеятельности. Начало в 12.00 
(0+).

28 сентября - «Верен России - верен 
себе!», митинг – концерт (0+)

24 сентября -  «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея. Начало в 17:00 по 
предварительной записи  (3+);

25 сентября - «Архип Куинджи. Жизнь 
и творчество», мероприятие нас базе 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Начало в 17:00 по предваритель-
ной записи  (3+);

2 октября - «Алексей Саврасов. Жизнь 
и творчество», лекция  на базе ИОЦ «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». Нача-
ло в 17.00 вход свободный (0+);

до 2 октября - «Преображенная приро-
да», выставка (6+);

до 2 октября - «Сибирь купеческая», 
выставка (0+).

24 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
13.00, 14.00 и 16.00  (12+); 

25 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
13.00, 14.00 и 16.00  (12+); 

28 сентября - «По волнам нашей памя-
ти», культурно-познавательное мероприя-
тие. Начало в 14.00 по предварительной 
записи, вход свободный (18+);

28 сентября - «Ретро-посиделки». Му-
зыкальные конкурсы, викторины. Начало 
в 15.00. Вход свободный (18+);

до 02 октября - «Дворцы и корабли 
2.0», персональная выставка картин ху-
дожника Юлии Прошутинской, посвя-
щенной празднованию Дня города и Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности (6+).

29 сентября - «Мозгобойня», интел-
лектуальная игра. Начало  в 19:00 (18+);

1 октября - Развлекательная програм-
ма в рамках Дня пожилого человека. На-
чало в 15.00 (18+).

26 сентября - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало в 19.00 (16+);
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,   Юлия Толстова.      Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

МЦ «МЕТРО»

ПАРК ПОБЕДЫ

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
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