
Перебоев с импортными лекарствами 
в России не будет. Ввоз лекарственных 
средств, фармпрепаратов, а также скоро-
портящихся продуктов в Россию транспорт-
ным компаниям из ЕС запрещать не будут. 
Разрешить ввозить эти товары напрямую 
без перегрузки предложил Минпромторг.

- С учетом позиции промышленных 
предприятий и торговых организаций 
Минпромторгом России сформированы 
предложения по перечню товаров, ха-
рактеристики которых исключают воз-
можность их перевозки автомобильным 
транспортом с использованием перегруз-
ки или перецепки на границе в связи с ри-
ском потери качественных характеристик, 
- отметили в минпромторге. Как пояснили 
в министерстве, например, под исключе-
ние планируется включить такие катего-
рии товаров, как продукция фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, 
скоропортящиеся, а также требующие 
особых условий хранения грузы.

В ходе рабочего визита делегация Хан-
ты-Мансийского автономного округа встре-
тилась с заместителем министра энергети-
ки Республики Беларусь Денисом Морозом.

Приветствуя гостей, он отметил, что 
в министерстве внимательно следят за 
развитием топливно-энергетического ком-
плекса в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, поскольку регион является 
лидером по производству электроэнергии 
в Российской Федерации.

- В Югре мощные энергетические объек-
ты, - продолжил заместитель министра. - В 
рамках Союзного государства действует 
программа формирования общего энерге-
тического рынка. Наше министерство опре-
делено куратором развития сотрудничества 
всех белорусских предприятий с вашим ре-
гионом. Наша продукция хорошо знакома 
в Югре - это лесозаготовительная, комму-
нальная техника, пассажирский транспорт, 
сельскохозяйственная продукция.

Директор департамента экономическо-
го развития - заместитель губернатора 
Югры Роман Генкель подтвердил, что 
взаимодействие автономного округа с Ре-
спубликой Беларусь в настоящее время 
находится на подъеме.

- Однако потенциал не исчерпан, - за-
верил руководитель югорской делегации. 
- На встрече в Минском технопарке по-
ловина его резидентов подтвердили го-
товность к практической реализации кон-
кретных проектов на территории нашего 
региона. Югорчане также активно пред-
ставлены на белорусском рынке - все 
наши вертикально интегрированные не-
фтяные компании работают в Беларуси.

С 25 по 28 августа школьники из Кога-
лыма, успешно проявившие себя в минув-
шем учебном году, посетят Москву и станут 
участниками туристического образова-
тельного проекта «Город открытий». Трех-
дневная туристическая программа будет 
включать в себя образовательные марш-
руты - «Транспорт и космос» и «Креатив-
ные индустрии». На протяжении трех дней 
школьники будут знакомиться с развитием 
различных отраслей - от прошлого к на-
стоящему и будущему. Школьники позна-
комятся с одним из крупнейших в России 
художественных собраний зарубежного ис-
кусства в ГМИИ им. Пушкина, научатся ри-
совать и снимать мультфильмы в киносту-
дии «Союзмультфильм», примут участие в 
разработке анимации и компьютерных игр 
в международной школе «Tumo». Также ре-
бят будет ждать программа Форсайт-игры 
«Конструкторы будущего», которая позво-
лит закрепить полученные знания.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Животным посвящено много фильмов, рассказов, некото-
рые истории наших современников передаются как предания о 
подвигах братьев наших меньших, а советский писатель - нату-
ралист Георгий Скребицкий описывал жизнь не только дикого 
зверя, но и своих друзей - кота Иваныча и верного пса Джека.

Как и всем живым существам каждому животному нужны за-
бота и уход, немаловажно уделять время и здоровью питомца, 
вот тут нам на помощь приходят ветеринарные врачи, люди в 
белых халатах и железной волей. Ветврач - профессия не для 
слабонервных и в то же время для людей добрых и отзывчи-
вых, именно им посвящен день 31 августа - День ветеринарно-
го работника!

В современном мире ветеринарный врач следит не только за 
здоровьем животного, но и участвует в воспитании общества. 
Именно от ветеринарных работников мы узнаем, как предупре-
дить развитие массовых заболеваний животных и как ответ-
ственно относиться к окружающему миру. 

На территории нашего города действует три ветеринарные 
клиники, и каждая отличается своим вниманием к питомцам. 
Помимо заботы о здоровье тех «усатых», кто уже обрел свой 
дом, стоит отметить и работу по профилактике безнадзорно-

сти животных. Постоянно в Когалыме проводятся акции по ин-
формированию горожан о необходимости соблюдения правил 
обращения с домашними любимцами. С целью недопущения 
бесконтрольного размножения братьев наших меньших, кли-
ники проводят мероприятия по стерилизации бездомышей. Не 
стоит забывать и о свободном выгуле своих питомцев, что ча-
сто может привести к печальным последствиям как для самого 
животного, так и для его хозяина. Каждый ветеринарный врач 
готов прийти на помощь, но не стоит пренебрегать и простыми 
правилами ответственности. 

Многие горожане не стоят в стороне и своими силами ор-
ганизуют временные передержки и кормление тех, кто волею 
судьбы живет на улице. И здесь тоже не обходится без работы 
ветврача, ведь именно он первый дает заключение о том, как 
себя чувствует животное и в случае надобности окажет пер-
вую помощь.

Эльчин Сафарли говорит: «Не бросайте животных… прошу 
вас, они самые преданные и любят вас независимо от того, 
кто вы и сколько у вас денег», давайте вместе поможем нашим 
братьям меньшим быть окруженными заботой и вниманием, а 
ветеринарные врачи нам в этом помогут.

ТЕРАПЕВТ 
ДЛЯ «УСАТОГО» ДРУГА
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

О ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Глава ведомства провел опе-
ративное совещание с руководя-
щим составом Управления МВД 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, за-
слушал доклады руководителей 
подразделений и поставил задачи 
по приоритетным направлениям 
служебной деятельности. Важней-
шее из них - укрепление экономи-
ческой безопасности региона, на 
территории которого функциони-
руют крупнейшие в стране пред-
приятия по добыче нефти и при-
родного газа.

Кроме того, министр дал пору-

- Мы расширяем права граждан на 
получение единовременной помощи 
при возникновении экстремальной 
жизненной ситуации в связи с утра-
той жилого помещения (в резуль-
тате стихийного бедствия, пожара, 
наводнения, обвала или разруше-
ния жилого помещения, аварии) без 
учета среднедушевого дохода се-
мьи. Также будет оплачиваться про-
езд не только по территории России, 
но и за ее пределами - к месту ле-
чения и обратно, - сказала директор 
департамента социального развития 
Югры Тереза Пономарева.

Также были одобрены изменения в 
постановление правительства Югры 

«О назначении и выплате пособий, 
ежемесячной денежной выплаты, 
единовременной выплаты гражда-
нам, имеющим детей, единовремен-
ного пособия супругам в связи с юби-
леем их совместной жизни, выдаче 
удостоверения и предоставлении 
мер социальной поддержки много-
детным семьям».

- Изменения касаются порядка вы-
дачи удостоверения и предостав-
ления мер социальной поддержки 
многодетным семьям. Они смогут 
получать документ о праве на пре-
доставление гарантированных мер 
социальной поддержки в электрон-
ном виде. Это позволит сократить 

количество бумажных документов и 
обеспечит дополнительный комфорт 
при посещении учреждений физи-
ческой культуры и спорта, культуры. 
Меру поддержки можно будет полу-
чить по QR-коду, - пояснила Тереза 
Пономарева.

По материалам admhmao.ru

ПОСОБИЯ И ПОМОЩЬ 
БЕЗ БЮРОКРАТИИ

В Югре внесли ряд изменений в региональное законодательство, 
регулирующее социальную сферу. Решение приняли в ходе заседа-
ния окружного правительства, которое провел временно исполняю-
щий обязанности губернатора Югры Алексей Шипилов.

Такая диспропорция в размере 
ущерба провоцирует браконьерство 
именно в отношении редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биологических ресур-
сов и негативным образом сказыва-
ется на их сохранении, а также не 
соответствует реальным финансо-
во-экономическим оценкам ущерба 
от незаконного вылова этих видов 
(подвидов, популяций). Важно от-
метить, что приказом Минприроды 
России в марте 2020 года установ-
лен новый Перечень объектов жи-
вотного мира (включая водные био-
логические ресурсы), занесенных в 
Красную книгу РФ, который отлича-
ется от перечня, утвержденного по-
становлением Правительства РФ в 
2000 году.

В настоящее время в Красную кни-
гу РФ занесено 110 таксонов (виды, 
подвиды, популяции) водных биоло-
гических ресурсов. Для исчисления 
ущерба, причиненного водным био-
логическим ресурсам, занесенным 

в Красную книгу нашей страны, не-
законным выловом или добычей во-
дных биологических ресурсов принят 
за основу расчет такс, установлен-
ных постановлением Правительства 
РФ № 1321 в ноябре 2018 года.

Расчеты произведены согласно 
методике, разработанной Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйства и 
океанографии в отношении каждого 
вида водных биоресурсов. Соглас-
но предложению Росрыболовства, 
при расчетах такс для исчисления 
ущерба данного вида предусмотрено 
трехкратное их увеличение за экзем-
пляр (килограмм) соответствующего 
вида (подвида, популяции) водных 
биологических ресурсов и за кило-
грамм их икры по сравнению с ранее 
утвержденными таксами.

Размер такс для краснокнижных 
земноводных, пресмыкающихся и 
крабов приведен в соответствие с 
нормативами стоимости объектов 
животного мира, занесенных в Крас-

ную книгу РФ с учетом рассчитанно-
го коэффициента инфляции с 2008 
по 2021 годы.

Значительный ущерб популяциям 
видов, занесенных в Красную книгу, 
наносит вылов самок с икрой. В свя-
зи с этим установлены дифференци-
рованные подходы для увеличения 
такс для разных групп видов рыб. 
Добыча икры квалифицируется как 
добыча и гибель самок рыб. Поэто-
му и в этой части установлены диф-
ференцированные увеличенные так-
сы за незаконно добытую икру рыб, 
включающие стоимость добытых са-
мок и стоимость икры.

Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с реализацией 
полномочий, предусмотренных на-
стоящим постановлением, будет осу-
ществляться в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
уполномоченным органам в феде-
ральном бюджете на управление в 
сфере установленных функций.

В соответствии с вступившим в 
силу постановлением Правитель-
ства РФ № 1322 от 23.07.2022 года, 
такса для исчисления размера вре-
да, причиненного водным биоло-
гическим ресурсам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федера-
ции, в частности, для вида сибир-
ский осетр, обитающего в водных 
объектах рыбохозяйственного зна-
чения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, за один экзем-
пляр, независимо от размера и веса, 
составляет -  481 368 рублей.

Соб.инф.

ЗАЩИТА БИОРЕСУРСОВ
Минприроды России предложены новые таксы для исчисления 

ущерба, причиненного краснокнижным водным биоресурсам. Необ-
ходимость разработки данного вида такс обусловлена рядом фак-
торов. Таксы, утвержденные для исчисления размера ущерба, при-
чиненного водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную 
книгу России, не пересматривались более 20 лет - с 2000 года. При 
этом они существенно ниже такс, установленных в 2018 году поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении такс для исчисления 
размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» 
для объектов рыболовства.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Министр внутренних дел Российской Федера-
ции генерал полиции Российской Федерации Вла-
димир Колокольцев встретился с руководством и 
личным составом ряда подразделений в городе 
Ханты-Мансийске.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

чения, связанные с 
обеспечением пра-
вопорядка в период 
предстоящей избира-
тельной кампании и 
направленные на со-
здание условий для 
реализации избира-
тельных прав граж-
дан. В этих целях 
следует организовать постоянное 
взаимодействие со всеми заинтере-
сованными ведомствами.

В ходе рабочей поездки Влади-
мир Колокольцев также посетил МО 
МВД России «Ханты-Мансийский», 

где побеседовал с сотрудниками 
дежурной части, оперативниками 
уголовного розыска и отдела по 
контролю за оборотом наркотиков, 
а также со следователями.

Соб.инф

УВАЖАЕМЫЕ 
КОГАЛЫМЧАНЕ!

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года. 
Первое сентября - один из самых добрых и светлых 

праздников осени, который дорог каждому, кто учился, 
учится и учит. Для одних ребят он станет первым шагом 
в мир увлекательных открытий, для других - финальной 
ступенью освоения школьной программы. И для всех 
без исключения - интересным этапом в жизни, време-
нем, когда закладываются основы знаний, и раскрыва-
ются таланты.

Сегодня особые слова звучат в адрес учителей, чей 
труд заслуживает самого искреннего признания и огром-
ной благодарности. Для педагогов День знаний - это на-
чало нового этапа в работе, радость от встречи со свои-
ми повзрослевшими воспитанниками. 

Желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной ра-
боты, счастья и благополучия, родителям - мудрости и 
терпения, а ученикам и студентам - любознательности, 
усердия, новых открытий, успехов и побед. С праздни-
ком! С Днем знаний!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы

Уважаемые когалымчане - педагоги, родители, 
ученики и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

День знаний - праздник всех, кто учился, будет учить-
ся и тех, кто учит. Для каждого из нас этот день навсег-
да остается одним из ярких воспоминаний в жизни, ведь 
именно сегодня открываются двери в новый мир знаний 
и возможностей. 

Для сотен первоклашек и первокурсников прозвучат 
первые звонки, и в их жизни наступит новый этап. А для 
выпускников этот год станет определяющим в выбо-
ре профессии и дальнейшего жизненного пути. Желаю 
школьникам и студентам нашего города успешной уче-
бы, новых впечатлений, открытий и ярких достижений!

Особую признательность хочу выразить учителям, пе-
дагогам и наставникам. Именно благодаря их предан-
ности профессии, педагогическому таланту и любви к 
детям юные когалымчане покоряют самые высокие вер-
шины знаний и воплощают свои самые смелые замыслы.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и удачи! С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма

3 сентября в рамках дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом каждый желающий может принять участие во 
Всероссийской акции «Капля жизни».

День солидарности приурочен к датам трагических со-
бытий, произошедших в первые дни сентября 2004 года в 
городе Беслане. Тогда, во время террористического акта, 
в школе №1 погибло несколько сотен человек, большин-
ство из которых были дети. Все три дня, находясь в зато-
чении, заложники не могли выпить и капли воды.

Акция призывает символически через полив цветов на-
поить погибших.

Участники набирают воду в сложенные лодоч-
кой ладони и поливают из рук растения, а затем 
размещают фото или видео с хештегом #капля-
жизни #этонеиграАнтитеррор.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Молодежный центр «Метро» стал пло-
щадкой для приема гостей. Участниками 
круглого стола  стали:  Мехрибан Сады-
гова - Член Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ, 
советник директора ФГБУ «Дом народов 
России», председатель Федерального 
совета ФНКА АзерРос,  Ханоглан Али-
ев - президент ФНКА АзерРос,  Камран 
Бабаев - руководитель Аппарата  ФНКА 
АзерРос, член Федерального совета 
ФНКА АзерРос, Координатор по реали-
зации Субсидии ФАДН,  Рамиль Алиев  
- советник президента ФНКА АзерРос, 
председатель Координационного совета 
МААР,  Рафаэль Бабаев - председатель 
Комитета по работе с региональными и 
местными НКА при ФНКА АзерРос,  Еле-
на Губанова - помощник Координатора 
по реализации Субсидии ФАДН, Свет-
лана Макарова  - заместитель  началь-
ника Управления национальной полити-
ки  Департамента внутренней политики 
автономного округа, Николай Пальчиков 
- глава города Когалыма, Александр За-
харов  - заведующий сектором анализа и 
прогноза общественно-политической си-
туации Администрации города Когалыма,   
Хаял Исмаилов - председатель НКО «До-
стлуг» города Когалыма, Шавкат Булатов 
- начальник штаба ЮНАРМИЯ ХМАО-Ю-
гры,   Роберт  Гараев - член региональ-
ного штаба ЮНАРМИЯ,  Амил  Аббасов - 
заместитель председателя общественной 
организации национально-культурной ав-
тономии азербайджанцев  города Сургут 
«Бирлик»,    Ринат Гумеров  -  ответствен-
ный за реализацию Государственной на-
циональной политики в городе Лангепас, 
председатель местного отделения «Ас-
самблея народов России» в ХМАО-Югре,   
а также гости из соседних городов.

Участники круглого стола рассмотрели 
актуальные вопросы внутренней полити-
ки в области межкультурного взаимодей-
ствия, сохранения и развития этнического 
и культурного многообразия народов Рос-
сии, совместной деятельности институтов 
гражданского общества и госорганов в 
контексте сохранения и развития нацио-
нальных традиций, расширения возмож-
ностей участия в проектах, объединенных 
тематикой культурного наследия народов 
России, всех заинтересованных органи-
заций и объединений, стимулирования 
интереса к изучению национальной куль-
туры народов, проживающих на террито-
рии региона, обменялись опытом работы 
по сохранению национальной культуры и 

традиций на примере национально-куль-
турных объединений города Когалыма.

Наш город стал одним из девяти горо-
дов России, где было решено провести 
этнофестиваль «Синтез культур и тради-
ций народов России».

- Взаимовлияние культур открывает 
широчайшие возможности россиянам 
для приобщения ко всему ценному, что 
рождено талантом каждого из народов 
нашей страны. Взаимодействие культур 
народов России - это объективный про-
цесс, имеющий глубокие исторические 
корни. Результатом такого взаимодей-
ствия является формирование общена-
циональных культурных ценностей.  И 
все стало возможно благодаря тому, что 
российское государство осуществляет 
поддержку этнокультурного и социаль-
но-экономического развития народов, 
проживающих в Российской Федерации, 
- отметила Мехрибан Садыгова. 

В настоящее время национально-куль-
турные общественные объединения при 
поддержке государственных органов вла-
сти и органов местного самоуправления 
вносят посильный вклад в развитие и по-
пуляризацию традиций и культуры своего 
народа, проживающего в регионе, в деле 
гармоничного развития национального 
сообщества, общества в целом.

Диалог культур должен стать инстру-
ментом воспитания уважения к культуре 
другого народа. Задача институтов граж-
данского общества, с учетом исторически 
сложившегося этнического и культурного 
разнообразия населяющих регион нацио-
нальностей, должна быть направлена на 
закрепление сложившегося уровня взаи-
модействия национальных общественных 
объединений города с органами власти и 
реализацию проектов в области культу-
ры, просвещения и межнационального 
сотрудничества.

- Многие мероприятия, которые про-
водятся в городе, касающиеся народ-
ных праздников, дают возможность объ-
единить горожан и увидеть традиции тех 
национальностей и тех народов, кото-
рые населяют наш город. С учетом того, 
что мы проживаем в многонациональ-
ной стране, многонациональном округе 
и многонациональном городе, мы стара-
емся не отставать и учитываем в воспита-
нии молодежи равноправие и разнообра-
зие культур, показывая, что нужно жить в 
дружбе и уважении друг к другу, - подчер-
кнул Николай Пальчиков.

Также были затронуты вопросы финан-

ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА 
СРЕДИ МНОГООБРАЗИЯ 

21 августа в Когалыме состоялся круглый стол «Синтез культур и традиций 
народов России», который проходит в рамках Года культурного наследия. Со-
гласно указу президента России, Год культурного наследия народов России 
проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения куль-
турных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многооб-
разия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.

совой поддержки национальных неком-
мерческих организаций. О том, как ее по-
лучить и какие ресурсы предлагает округ, 
рассказала Светлана Макарова, подчер-
кнув, что на региональном уровне также 
предусмотрена грантовая поддержка не-
коммерческих организаций, направлен-
ных на развитие национальных обще-
ственных объединений.

Также гости города поделились своими 
впечатлениями о прошедшем фестивале 
и оценили красоту и уют города.

- В Когалыме я впервые, но об этом го-
роде и моих земляках, проживающих в 
нем, знаю давно. И хочу отметить, что 
этот город очень гостеприимный, чистый 
и уютный, - поделилась своими впечатле-
ниями Мехрибан Садыгова. - Признаться, 
северный Когалым я представляла себе 
совсем иначе, но вчерашнее мероприя-
тие совершенно изменило мое представ-
ление. Я видела с каким удовольствием 
когалымчане танцевали, пели во время 
фестиваля и поддерживали артистов. Я 
поняла, что местное население заинте-
ресовано в единстве и согласии наро-
дов, проживающих в городе. И это очень 
важно!

Подводя итог, нужно отметить, что со-
зидавшееся веками культурное насле-
дие народов составляет национальное 
достояние России, которое является ос-
новой духовного здоровья нации, усло-
вием устойчивого развития государства, 
обеспечения его целостности и нацио-
нальной безопасности. В этой связи обя-
занность каждого поколения бережно 
сохранять национальное культурное до-
стояние и обеспечить его передачу буду-
щим поколениям.

Ольга Лучкина.
Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТЕРРИТОРИЯ КОГАЛЫМ

ИСТОРИИ СТРОКИ 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Городская газета 
«Когалымские Вести»

(июль-август 2001 года)

Александр Мартынов: 
«Я самый богатый 
человек в Когалыме!»
Об Александре Сергеевиче 

Мартынове, начальнике вось-
мой автоколонны управления 
технологического транспорта 
№ 3 ТПП «Когалымнефтегаз» 
рассказывать довольно сложно, 
поскольку журналист постоян-
но находится перед искушени-
ем сместить центр своего пове-
ствования на его удивительное 
для здешних мест хобби, уводя 
внимание читателя от главно-
го дела жизни своего героя. …
Александр Сергеевич, северя-
нин с более чем 20-летним ста-
жем, начинавший здесь когда-то 
с вагончика, в первую очередь - 
бывалый производственник, ав-
тотранспортник до мозга костей; 
в прошлом - неоднократный по-
бедитель соцсоревнования и 
Ударник двух пятилеток, ныне - 
Почетный нефтяник и Почетный 
гражданин города Когалыма. Он 
награжден медалью «За осво-
ение недр Западной Сибири». 

Кое-что для души
Восьмая автоколонна - самая 

дальняя в УТТ-3. От места ее 
дислокации до Ноябрьска - 40 
км. А от Когалыма, по хорошей 
трассе и на приличной скоро-
сти, сюда пришлось «пилить» 
часа полтора.

- Я считаю, что, несмотря на 
нашу удаленность, люди, рабо-
тающие здесь, не должны чув-
ствовать себя оторванными от 
остального мира, - рассуждает 
Александр Сергеевич. - И поэ-
тому стремлюсь создать на базе 
соответствующую атмосферу. 
Доказано, что именно животные 
способны разрядить обстанов-
ку, снять с человека напряжение 
и усталость. Начал несколько 
лет назад с «комнаты психо-
логической разгрузки»: у себя 
в бывшем кабинете сделал ре-
шетчатый вольер, куда запу-
стил волнистых попугайчиков. 
Они не только прижились, но и 
начали плодиться… Сюда мо-
гут прийти все желающие, чтобы 
в любое время года послушать 
щебетание птиц. Кроме попуга-
йчиков, тут порхают канарейки, 
японские амадины, расхажива-
ют перепела… Есть на автобазе 
и так называемое «общежитие с 
рыбками». Я только подал идею, 
установил аквариумы и запустил 
рыбок… Особняком живет орел 
по имени Андропов…

Есть у Мартынова мечта: сде-

лать созданное им хозяйство до-
стоянием всех когалымчан, обу-
строив его в непосредственной 
близости от города в стиле клас-
сической деревенской усадьбы. 

Искусство 
кормить людей
- Поеду-ка на Север - испы-

таю себя в трудных жизненных 
условиях, а заодно и деньжат 
подзаработаю, - решила как-то 
молодая жительница Самары, 
повар по специальности Лидия 
Бурик. На дворе стоял 1978 год. 
Гремел на всю страну знаме-
нитый Самотлор. С него нача-
ла свою северную биографию и 
наша героиня. Но вскоре ее на-
правили в Покачи, а оттуда - на 
Повх. Работала в те годы Лидия 
Александровна поваром-брига-
диром, кормила бригады буро-
виков. И романтики, и трудно-
стей в работе хватила сполна… 
Хорошо узнала она тогда тяже-
лый труд нефтяника. Понимала: 
трудно мужчинам вдали от до-
машнего очага. Потому и стара-
лась накормить повкуснее. Что-
бы не просто первое-второе, но 
и выпечка была обязательно. 
Как могла, старалась разнообра-
зить пищу… до 1983 года рабо-
тала она на первом месторожде-
нии региона. Сначала летала на 
Повх по вахте, потом получила 
временное жилье в базовом по-
селке. Лишь тогда, когда ей вы-

делили квартиру в городе, поме-
няла работу. Переезд в Когалым 
открыл новую страницу трудовой 
биографии. Поработав некото-
рое время в столовой ПМК-177, 
она перешла в школьную, стала 
кормить детей нефтяников.

Новый свет 
обновленного «Янтаря»
Вот уж действительно, все 

познается в сравнении. Всего 
лишь два с половиной месяца 
не работает киноконцертный 
комплекс «Янтарь», а когалым-
чане уже чувствуют некий дис-
комфорт, оставшись без воз-
можности посмотреть хороший 
фильм на большом экране, без 
выступлений на сцене популяр-
ных артистов. Тем временем, 
пока идут глобальные фасад-
ные изменения комплекса, пока 
совершаются ремонтные работы 
внутри здания, задаваясь вопро-
сом, долго ли еще томиться без 
вышеперечисленных радостей 
жизни, народ гадает об ожидаю-
щих его приятных сюрпризах… 
Расширяется и углубляется сце-
на. Она удлиняется почти в два 
раза и будет выше. То есть по-
являются дополнительные воз-
можности как для артистов, так 
и для технического персонала. 
Этого момента мы ждали очень 
давно. Теперь мы сможем без 
особых трудностей разместить 
декорации, усовершенствовать 

световое оборудование... Таким 
большим коллективам, как Мо-
сковский театр, музкомедии, как 
группа Бориса Моисеева, раз-
меститься на нашем «пяточке» 
было очень трудно.

Первый председатель
Владимиру Александровичу 

Вознюку было 27 лет, когда ле-
том 1978 года его выбрали пред-
седателем Когалымского сель-
ского Совета. Это были первые 
для Когалыма выборы в мест-
ные Советы. И первый пред-
седатель имел очень смутное 
представление о будущей рабо-
те. Депутатского опыта не было, 
но зато уже был опыт работы с 
людьми, умение организовать 
новое дело… С 1979 по 1981 
год был В.А. Вознюк председа-
телем сельского Совета. Потом 
перешел на работу в СМУ НГДУ 
«Повхнефть», курировал стро-
ительство поселка нефтяников. 
Сейчас он - начальник сетевого 
района НГДУ «Дружбанефть», 
на Тевлинском месторожде-
нии… Владимир Александро-
вич, вспоминая события 25-лет-
ней давности, с улыбкой говорит 
о своем поколении, о первопро-
ходцах: «Молодые были, легко 
переносили невзгоды, чувство-
вали ответственность за пору-
ченное дело и трудились на со-
весть».

Архивный отдел.

«Господи, и куда его девать? Ты 
же понимаешь, что это живое су-
щество, его нужно кормить и уха-
живать за ним!» - наверно, каж-
дый ребенок слышал эту фразу 
от родителей, пытаясь приютить 
котенка или щенка с улицы. Та-
кой росла и наша героиня - Ва-
лентина Кураченко, доброе серд-
це которой не позволяло пройти 
мимо бездомных животных. Ста-
раясь дать кров каждому, малень-
кая Валя часто приносила домой 
брошенных котят, чтобы пристро-
ить их потом в добрые руки. Роди-
тели ничего не могли поделать, 
но твердых запретов не стави-
ли, стараясь не загубить отзыв-
чивость и милосердие (благород-
ные порывы) дочери.

- Любовь к животным у меня с 
детства, еще тогда я твердо ре-
шила связать свою жизнь с ними. 
Многие пытались меня убедить, 
что престижнее и солиднее по-
ступать на юриста, но я хотела 
помогать братьям нашим мень-
шим. Довольно рано определив-
шись с выбором профессии, в 
школе я делала ставку на изуче-
ние дисциплин, которые пригодят-
ся при поступлении в универси-
тет на ветеринара, - вспоминает 
наша собеседница. - Я поступи-
ла в Государственную аграрную 
ветеринарную академию в городе 
Троицк, объединенную в процес-
се моего обучения с Челябинской 
государственной агроинженерной 
академией и Южно-Уральским го-
сударственным аграрным универ-

ситетом, позже ставшей частью 
Института ветеринарной медици-
ны ЮУрГАУ.

На четвертом курсе для прохож-
дения производственной практики 
Валентина выбрала ветеринар-
ную клинику в родном Когалыме. 
После получения диплома ква-
лифицированного специалиста в 
2019 году новоиспеченного врача 
пригласили начать трудовую дея-
тельность в той же клинике, по до-
стоинству оценив перспективного 
молодого сотрудника. 

Работа ветеринаром оказа-
лась не только ответственной, 
но и очень интересной. Лечить 
животных - это особая наука, 
ведь животные не могут расска-
зать, что и где у них болит, и за-
частую от доктора зависят жиз-
ни братьев наших меньших. По 
словам нашей героини, на сегод-
няшний день работа ветеринара 
очень разнообразна: от вакци-
нации лошадей до операций до-
машних сатиновых мышек.

- Безумно люблю грызунов. 
Мою мечту осуществили роди-
тели, подарив мне дегу - чилий-
скую белку. После нее у меня 
были домашние крысы, к кото-
рым я тоже питаю слабость. На 
сегодняшний день в планах за-
вести змейку, но, к сожалению, 
родители к такому питомцу не 
готовы, - улыбается Валентина.

По словам молодого врача, са-
мое сложное в работе ветери-
нара - это понимать, что некото-
рым хвостатым и пернатым уже 

не помочь. Никто не может точно 
ответить на вопрос, сколько вре-
мени необходимо, чтобы при-
выкнуть к чужому горю - неко-
торым хватает и пару месяцев, 
а кто-то на протяжении многих 
лет принимает каждую утрату 
как личное горе. Но именно в 
таких ситуациях вырабатывает-
ся профессионализм - быстрота 
принятия решений, правильно 
и точно поставленный диагноз.

При лечении животных Вален-
тина старается быстро и менее 
болезненно выполнить процеду-
ры, ведь ее подопечные сродни 
маленьким детям. По-особен-
ному она относится к «бездомы-

шам»: подкармливает, осматри-
вает, а если необходимо, то и 
уколы поставит. 

- В нашем городе все же боль-
ше ответственных хозяев, кото-
рые внимательно относятся к 
здоровью своих любимцев, - де-
лится Валентина. - Они стабиль-
но приносят животных на осмотр, 
на вакцинацию, ногти подстричь. 
К счастью, мы не находили под-
брошенных питомцев на крыль-
це, но бывает, что имеем дело 
с выброшенными на произвол 
судьбы в дачных кооперативах 
собаками и кошками. Очень хо-
чется, чтобы люди понимали: 
животное - это не игрушка, это 

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ
Домашние любимцы есть практически в каждой семье. У 

каждого из них свой характер, повадки, они дарят нам свою 
любовь и ласку. Но что делать, если питомец заболел? Как 
помочь ему и облегчить страдания? И сразу вспоминается 
«добрый доктор Айболит», самоотверженно спасавший зве-
рей от разных болезней. 31 августа отмечается День ветери-
нара, и сегодня мы расскажем об одной из представительниц 
этой нужной профессии. Знакомьтесь - Валентина Кураченко. 

ответственность и член семьи. 
Надеюсь, что все питомцы най-
дут своих хозяев.

С работы Валентину встреча-
ет дружная компания: пес, два 
кота и крыса. Говоря о домаш-
них любимцах, глаза героини из-
лучают нежность, ведь забота о 
них приносит радость. Пес Арчи 
- очень активный и своенравный, 
но поддающийся дрессировке, в 
семье появился как будущий ох-
ранник дома, которого забрали 
с улицы. Кот Сэм - шотландец, 
подаренный маме родственника-
ми, ласковый и спокойный. Хани 
- бездомная кошка, влюбившая 
в себя хозяйку мягкостью и до-
бродушием. Крыс Мики - приоб-
ретен у местной заводчицы для 
компании крысы, привезенной 
сестрой из Казани, уже старень-
кий и не такой активный. 

- На личную жизнь порой не 
хватает времени, я полностью 
погрузилась в работу. Фактиче-
ски дома вторая смена, - сме-
ется Валентина. - Посмотреть 
зубки, подстричь когти, помыть 
крысу, вычесать собаку, выгу-
лять… Но для меня это счастье, 
знать, что я нужна им. И дома 
меня кто-то ждет.

Глядя на нашу сегодняшнюю 
героиню невольно понимаешь, 
что в ветеринарию приходят 
люди по призванию, которые го-
товы посвятить жизнь спасению 
животных. По словам Валенти-
ны, лучшая награда для нее - это 
здоровье наших четвероногих 
друзей. Наша редакция искренне 
поздравляет с профессиональ-
ным праздником ветеринаров на-
шего города и желает вам терпе-
ния, послушных и благодарных 
пациентов, а также крепкого здо-
ровья! С праздником!

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

Валентины Кураченко.



5 26 августа 2022 года №66 (1374)
КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

Как подготовить ребенка 
в детский сад
Стресс, вызванный поступлением в 

детский сад, обусловлен тем, что в кор-
не меняется не только режим дня, при-
вычный с рождения, но и полностью из-
меняется окружающая ребенка среда. 
Большое число незнакомых людей - ос-
новная причина возникающего стресса. 
Все это приводит к изменению поведе-
ния ребенка, нарушается его поведе-
ние, сон, аппетит, эмоциональное со-
стояние. Состояние эмоционального 
дискомфорта, переживаемого ребен-
ком, может привести к снижению сопро-
тивляемости организма, поэтому неко-
торые дети в период адаптации могут 
болеть. Родители должны совместно с 
детским учреждением приложить все 
усилия к тому, чтобы помочь малышу 
приспособиться к новым условиям с ми-
нимальными потерями в физическом и 
психическом здоровье.

Подготовительный этап следует зара-
нее, до поступления ребенка в детский 
сад.

1. Режим. Необходимо привести в со-
ответствие домашний распорядок для 
ребенка с режимом дошкольного учреж-
дения. Планомерно, постепенно можно 
подвести ребенка к четкому его выполне-
нию. Познакомиться с типовым режимом 
детского сада. 

2. Рацион. Уделить внимание рацио-
ну питания, приучить есть разнообраз-
ные мясные, овощные и молочные блюда 
(винегреты, салаты, творожные запекан-
ки, пить чай с молоком, кисель, компот и 
прочее).

3. Навыки самообслуживания. Научите 
ребенка элементарным навыкам самооб-
служивания (самостоятельно одеваться, 
умываться, проситься на горшок, кушать). 
Ребенок, умеющий есть, одеваться, раз-
деваться в детском саду не будет чув-
ствовать себя беспомощным, зависимым 
от взрослых, что положительно сказыва-
ется на его самочувствии.

4. Самоорганизованность. Научить де-
тей самостоятельно играть, занять себя, 
выполнять несколько игровых действий 
(посадить в коляску куклу и покатать ее, 
покормить ее, положить спать). Само-
стоятельность ребенка в играх создает 
предпосылки для более быстрого уста-
новления контактов со взрослыми и свер-
стниками.

5. Коммуникативность. Готовьте ребен-
ка к общению с другими детьми и взрос-
лыми: посещайте с ним детские парки и 
площадки, приучайте к игре в песочни-

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ И ДЕТСКОМУ САДУ
Август - это закат лета. Еще немного и календарная осень вступит в свои 

права. Родители первоклассников и детей, впервые поступающих в детский 
сад, с волнением ожидают первого сентября, ведь их чада становятся на но-
вую ступеньку в жизни. Начало посещения детского сада, как и первый класс 
- это всегда стресс и испытания для ребенка. О том, как лучше подготовить 
детей к новым социальным условиям, чтобы процесс адаптации прошел у 
них менее болезненно и более позитивно, читайте в нашем материале, подго-
товленным с использованием открытых интернет-источников.

цах, на качелях. Ходите с ним на праздни-
ки, на дни рождения друзей, наблюдайте 
за его поведением.

Подробно расскажите ему о детском 
саде, сводите его туда, чтобы он узнал, 
что это такое, и у него сложилось соб-
ственное представление о нем. Не за-
будьте сказать ребенку, что вы очень гор-
дитесь им - ведь он уже такой большой, 
что может сам ходить в детский сад. 

Основной этап наступает, когда выше-
стоящие задачи решены.

С самого начала помогите ребенку лег-
ко войти в детский сад, ведь он впервые 
в жизни расстается с домом, с вами, от-
даляется от вас, хоть и всего на несколь-
ко часов.

Познакомьтесь с воспитателем группы 
заранее, расскажите об индивидуальных 
особенностях вашего ребенка, в какой 
помощи он нуждается, определите, какие 
методы поощрения и наказания приемле-
мы для вашего ребенка.

Продумайте всю одежду малыша: лег-
ко ли расстегиваются пуговицы, петли. 
Обувь должна быть удобная с закрытым 
мыском и на липучках.

Первое время ребенок в группе осма-
тривается, привыкает к незнакомой об-
становке. Здесь его не надо торопить, 
пусть привыкает к детям, наблюдает за 
их действиями, устанавливает первые 
контакты с детьми и воспитателем. Дай-
те ребенку в садик его любимую игрушку, 
пусть игрушка ходит вместе с ним еже-
дневно и знакомится там с другими. Рас-
спрашивайте, что с ней происходило в 
детском саду, кто дружил, кто обижал, не 
было ли ей грустно. 

Процесс адаптации должен быть посте-
пенным. Оставляйте ребенка сначала до 
обеда (если сложная форма адаптации, 
то на два-три часа, постепенно удлиняя 
срок его пребывания в группе). В первые 
дни посещения садика не оставляйте ма-
лыша одного сразу, лучше всего, чтобы 
он сам отпустил вас. Расставаясь, не за-
будьте заверить, что непременно верне-
тесь за ним. Когда вы уходите - расста-
вайтесь легко и быстро. Долгие прощания 
с обеспокоенным выражением вашего 
лица вызовут у ребенка тревогу, что с ним 
здесь может что-то случиться, и он долго 
не будет вас отпускать.

В первые дни некоторые дети устают 
от новых впечатлений, друзей, деятель-
ности, что говорит о его эмоциональной 
нагрузке. В таком случае, возможно, луч-
ше забирать ребенка домой пораньше 
или один-два раза в неделю пропускать 
детский сад.

Заключительный этап 
адаптации
Следует знать, что в процессе привы-

кания в первую очередь нормализуется 
настроение, самочувствие малыша, за-
тем восстанавливается его аппетит, в по-
следнюю очередь - сон.

При первых появлениях негативных из-
менений можно подержать ребенка дома 
два-три дня, а потом опять привести его 
ненадолго в детский сад. 

Ребенок, который дома находился на 
попечении всех родных по очереди и не 
привык самостоятельно занимать себя, в 
условиях детского сада требует к себе по-
стоянного внимания, проявления ласки со 
стороны взрослых. Фактически он прихо-
дит из рук в руки - от мамы к воспитателю 
и наоборот. Даже в таких условиях забот-
ливого, предупредительного отношения 
со стороны взрослых он может заболеть, 
так как постоянно хандрит, насторожен, 
угнетен. Адаптация такого ребенка может 
длиться три месяца, а может и больше.

Самое главное назначение детского 
сада в том, чтобы дать ребенку возмож-
ность общаться и играть со сверстниками. 
И каким бы ни был детский сад хорошим, 
не допускайте непоправимую ошибку - не 
считайте, что он заменяет семью.

Как подготовить ребенка 
в первый класс
Менее чем через неделю по всей стра-

не прозвенят первые школьные звонки. В 
загадочную школьную жизнь ступят тыся-
чи вчерашних детсадовцев. Мы представ-
ляем вам советы педагогов и психологов 
для мягкой адаптации детей к новому 
учебному графику. 

Научить следить за собой
Многие родители считают, что буду-

щие первоклашки еще до похода в шко-
лу должны свободно читать и складывать 
в уме, но бытовые навыки оказались го-
раздо важнее. Ребенка важно приучить 
к самостоятельности. Ответственный 
школьник должен без лишних напомина-
ний мыть руки и причесываться, уметь со-
бирать портфель и складывать школьную 
одежду - обычно это спортивные вещи и 
сменная обувь.

Но и этого мало. Специалисты посове-
товали родителям будущих первоклашек 
научить их пользоваться общественным 
туалетом. В школе детей не будут водить 
в уборную, поэтому важно заранее пока-
зать ребенку, как работают сантехниче-
ские штуки. Важно научить дошкольников 
самостоятельно одеваться и раздеваться - 
это сэкономит время родителей перед по-
ходом в школу и после окончания уроков.

Научить общаться и
рассказать о себе
Не менее важными являются и комму-

никативные навыки ребенка. По словам 

Инфополосу подготовила Екатерина Бобровник.

педагогов, дошкольники должны знать 
ответы на простые вопросы о себе и сво-
ей семье, например, фамилию, имя и от-
чество родителей, адрес места житель-
ства и телефоны. Кроме того, ребенок 
должен и уметь рассказать о себе. Если 
будущий первоклассник сможет объяс-
нить, чем он увлекается и что ему нра-
вится, то наверняка вскоре найдет то-
варищей.

Первоклассника 
надо мотивировать
Как отметил доктор наук Андрей Збе-

ровский, при переходе из детского сада 
ребенка важно подстроить под новый 
график. По его мнению, график после 
детского сада меняется несильно - дети 
по-прежнему просыпаются рано. А вот 
чтобы они с удовольствием вставали 
именно в школу, где у них еще нет знако-
мых, их нужно заинтересовать.

Главная мотивация для первоклассника 
- «ты стал взрослым». Дети всегда хотят 
быть взрослее, поэтому это необходимо 
подчеркивать. 

Большинство же детей идут в школы 
в тех же районах, где посещали детский 
сад. Поэтому велика вероятность, что за 
школьной партой могут оказаться вче-
рашние детсадовские друзья.

Дать ребенку повод 
для гордости
Все дети любят хвастаться - кто-то 

пеналом, кто-то тетрадями и другими 
школьными принадлежностями. Дошколь-
ников важно брать с собой в канцеляр-
ские магазины, чтобы они сами выбирали 
аксессуары для учебы. Это дает ощуще-
ние гордости - дети гордятся своим выбо-
ром, в котором они принимали непосред-
ственное участие. 

Не менее важной остается и школьная 
форма, которую нужно выбирать с учетом 
пожеланий ребенка. По словам Андрея 
Зберовского, будущему школьнику долж-
но быть в ней удобно и комфортно, дети 
должны нравиться сами себе.

Привести личный пример
Перед новым учебным годом важно 

постепенно формировать график от-
дыха - дети должны раньше ложиться 
спать, чтобы просыпаться вовремя. Же-
лательно засыпать всей семьей и про-
сыпаться вместе, чтобы ребенок не чув-
ствовал себя изгоем, советует Андрей 
Зберовский.

Также можно рассказать о своем по-
ложительном опыте в школе, вспомнить 
интересные школьные истории из роди-
тельской практики, чтобы замотивиро-
вать ребенка.

Важно создать преставление ребенка 
о том, что хорошая учеба позволит полу-
чить хорошую профессию, а уже она - по-
может осуществить детские мечты.
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Администрацией города Когалыма и образовательными организациями го-

рода Когалыма ежегодно проводятся мероприятия по правовому консульти-
рованию и оказанию бесплатной правовой помощи, посвященные Дню зна-
ний (1 сентября).

Для получения более подробной информации и консультаций можно обра-
титься по следующим номерам телефонов: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ТИХО! РАБОТАЕТ ЗАКОН

Как видите, «нарушение тишины и покоя» ли-
дирует. Гражданка, привлеченная за «система-
тическое» повторное совершение такого проти-
водеяния, понесла наказание в виде штрафа в 
максимальном размере 5 000 рублей. Штраф не 
маленький. Гражданам, в отношении которых вы-
несены наказания в виде штрафа, администра-
тивная комиссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в закон-

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
1 2

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, 
с 22:00 до 8:00 часов, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00 часов - влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.

7

п.2 ст10 -  организация и проведение с 21:00 до 8:00 часов в жилой зоне строительных, ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

1

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

ст.30 - нарушение порядка проведения земляных работ, выразившееся в проведении земляных работ без 
разрешения (ордера) на проведение (производство, осуществление, выполнение) таких работ. 1

п.2 ст.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в наезде и размещении 
на них транспортных средств, в иных действиях, совершение которых не допускается на указанных 
территориях с целью их охраны правилами благоустройства территории муниципального образования, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей. 

1

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

1

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

1

Итого: 13

ную силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ. В отношении двух граждан в ав-
густе были составлены протоколы по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, а именно: неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный законом. Им 
назначены удвоенные штрафы.

Призываем граждан нашего города не допу-
скать административные правонарушения, быть 
вежливыми и внимательными к себе и окружа-
ющим.

Административная комиссия 
города Когалыма. 

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

Наименование 
организации Адрес Консультирование по вопросам Номер 

телефона Часы работы

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 216

Защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
оказание помощи  родителям в 

воспитании несовершеннолетних

93749,
93748,
93747

с 8:30 до 
12:30,

с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 404

Выявление и устройство детей-
сирот, работа с кандидатами в 

усыновители, опекуны и 
попечители

93621,
93622

с 8:30 до 
12:30,

с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 405

Дополнительные гарантии права 
детей-сирот на государственное 

обеспечение, труд, жилое 
помещение

93539
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 407

Проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями 
прав и законных интересов 

подопечных, оказание помощи 
опекунам в реализации и защите 

прав подопечных

93623,
93841

с 8:30 до 
12:30,

с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 408

Предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям, 

организация отдыха и 
оздоровления детей-сирот

93856
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00
Разрешение спорных вопросов, 
связанных с воспитанием детей, 
заключение трудовых договоров 

с несовершеннолетними
93857

с 8:30 до 
12:30,

с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 409

Выявление и устройство 
совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении 
опеки

93897
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00
Распоряжение имуществом 

несовершеннолетних и 
недееспособных граждан 

(отчуждение, обмен, ипотека)
93646

с 8:30 до 
12:30,

с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 418

Прием в общеобразовательные 
организации, порядок 

проведения оценочных процедур 
(ВПР, ГИА), реализация 

образовательных программ 
в общеобразовательных 

организациях

93639 с 14:00 до 
17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 403
Получение дошкольного 

образования 93559
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 401

Прием заявления, постановка 
на учет и зачисление детей в 

дошкольную образовательную 
организацию

93647
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 415

Прохождение территориальной 
психолого-медико-

педагогической комиссии
93634

с 8:30 до 
12:30

Администрация 
города Когалыма

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 7, каб. 415
Организация питания детей в 

образовательных организациях 93635
с 8:30 до 

12:30,
с 14:00 до 

17:00

МАОУ СОШ № 1 ул. Набережная, 
д.55А, каб.320

Прием в общеобразовательные 
организации, порядок 

проведения оценочных процедур 
(ВПР, ГИА), реализация 

образовательных программ 
в общеобразовательных 

организациях;
Организация питания детей в 

образовательных организациях;
разъяснение ответственности 

и обязанностей родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних по 
обучению и воспитанию.

46349 с 10:00 до 
15:00

МАОУ «Средняя 
школа № 3»

ул. Дружбы 
Народов, 

д. 10/1, каб. 110
20603 с 9:00 до 

12:00

МАОУ «Средняя 
школа № 5»

ул. 
Прибалтийская, д. 

19, каб. 113
20244 (доб. 

112)
с 9:00 до 

17:00

МАОУ «Средняя 
школа № 6»

ул. Бакинская, д. 
29, каб. 306 26999 с 10:00 до 

12:00 

МАОУ СОШ № 7
ул. Степана 
Повха, д. 13,

каб. 305
25701 с. 9:00 до 

15:00

МАОУ «Средняя 
школа № 8» 

ул. Янтарная, д. 
11, каб. 109, 

ул. Дружбы 
Народов,  д. 24,

каб. 313

22426

23433

с 14:00 до 
16:00

с 14:00 до 
16:00

 

МАОУ «Школа-
сад № 10»

ул. Северная, 
д. 1, каб. 113

26837 с 12:00 до 
14:00

МАУ «Школа 
искусств»

ул. Мира, 
д. 17, каб. 217

25377 (доб. 
217)

с 09:00 до 
11:00,

с 14:00 до 
16:00

МАУ ДО «ДДТ» ул. рибалтийская, 
д. 17А, каб. 203 23194 с 9:00 до 

12:00
По информации пресс-службы Администрации города Когалыма.

В августе 2022 года Комиссией рассмотрено 13 протоколов об административном правона-
рушении, административная ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»:

В 2023 году на территории 
ХМАО-Югры на всей террито-
рии Российской Федерации бу-
дет проведена государственная 
кадастровая оценка зданий, по-
мещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест.

Подготовка к проведению ука-
занной оценки будет осущест-
вляться в 2022 году. В этот пе-
риод правообладатели объектов 
недвижимости могут подать в БУ 
«Центр имущественных отноше-
ний» декларации о характери-
стиках объектов недвижимости. 
Целью подачи декларации явля-
ется использование при опреде-
лении кадастровой стоимости 
индивидуальных характеристик 
объекта недвижимости, так как 
итоговая величина кадастровой 
стоимости напрямую зависит от 
того, какие характеристики будут 
учтены при проведении оценки.

В декларации кроме характе-
ристик, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости, таких как вид объекта 
(например, здание, помещение), 
адрес, площадь, материал стен, 
год завершения строительства и 
так далее, можно указать сведе-
ния об обеспеченности объекта 
недвижимости централизованны-
ми коммуникациями (подключен 
объект к коммуникациям либо они 
отсутствуют), о признании объек-

Каждый правообладатель объекта недвижимости: кварти-
ры, земельного участка, дома и так далее ежегодно платит 
налоги за свое имущество. Имущественный и земельный на-
лог рассчитываются от кадастровой стоимости объекта не-
движимости. Следовательно, каждый правообладатель дол-
жен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой 
стоимости своего объекта недвижимости.

По вопросам заполнения и подачи декларации о характе-
ристиках объекта недвижимости можно обратиться в БУ 
«Центр имущественных отношений» по телефону 8 (3467) 
37-89-86 (доб. 106) с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, 
суббота, воскресенье - выходной).

ОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬ

та недвижимости ветхим или ава-
рийным. Перечисленные харак-
теристики объекта используются 
для расчета кадастровой стоимо-
сти, поэтому от их актуальности 
будет зависеть ее размер.

Для расчета кадастровой стои-
мости будут использоваться све-
дения, содержащиеся в ЕГРН по 
состоянию на 1 января 2023 года. 
Поэтому правообладателям объ-
ектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтен-
ные в ЕГРН, с фактическими ха-
рактеристиками объекта недви-
жимости и в случае выявления 
разночтений принять меры по 
внесению в течение 2022 года 
в ЕГРН достоверных сведений.

Информацию о характеристи-
ках объектов недвижимости бес-
платно можно получить на сайте 
Росреестра:

- в подразделе Справочная ин-
формация по объектам недви-
жимости в режиме online разде-
ла «Сервисы»;

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

- на Публичной кадастровой 
карте;

- либо запросить в Росрее-
стре выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

Соб. инф.
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ярости» (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца» (12+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 01.20 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.35 «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» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Лофт» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Га-
далка (16+)
14.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Не входи» (18+)
01.15 Х/ф «Пандорум» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)

Хитча» (12+)
07.00, 13.00 События. Ин-
формационная лента (16+)
08.55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Мультигейм (6+)
22.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 15.30, 20.00, 23.00, 04.30 
«Тропой первопроходцев» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)   
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
10.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 17.35 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.25 «Спортлайф» (6+)
11.45 «Мастера» (6+)
12.15 Д/ф «Куль Отр. История по-
селка Сосьва» (12+)
12.45 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
14.00, 19.35, 22.50, 03.50 «Интерес-
но.ru» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 18.15, 23.30 «Крупным пла-
ном» (12+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45, 19.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45, 23.45 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
19.00 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные вер-
шины» (12+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные тун-
дры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская икона Божией 
Матери»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.15 Цвет времени
18.35 Д/с «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 Д/ф «Школа будущего»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

06.00 Футбол. «Вердер» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10, 
05.05 Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 
Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35, 05.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
17.00 «Громко»
17.55 Гандбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
19.55 Гандбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
22.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия. Прямая трансляция 
из Москвы
00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
05.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съема. Метод 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ 
С КАРТЫ КОГАЛЫМЧАНКИ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В дежурную часть ОМВД России по 

городу Когалыму обратилась 71-летняя 
местная жительница. Женщина расска-
зала полицейским, что ей позвонили с 
абонентского номера и, представившись 
сотрудником банка, пояснили, что у нее 
поменялся номер телефона в личном ка-
бинете банка, и сообщили, что с ее карты 
пытаются снять денежные средства. 

Лжесотрудник предложила ей помощь 
в предотвращении несанкционированно-
го списания денежных средств, на что ко-
галымчанка согласилась. Так, в этот же 
день, ей на Whatsapp поступил звонок с 
неизвестного номера, и тот же лжесотруд-
ник пояснил, что ей поступило сообщение 
со ссылкой, по которой ей необходимо бу-
дет пройти. Потерпевшая выполняла все 
порученные ей указания афериста. Одно-
временно с этим, ей приходили уведом-
ления о списании с ее счета денежных 
средств. Только тогда, когда потерпевшей 
пришло смс об остатке на балансе, она 
поняла, что ее обманули и заблокировала 
свои счета. Так, потерпевшей причинен 
ущерб на более 80 000 рублей.

В период с 15 по 21 августа 2022 года в дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по городу Когалыму было зарегистрировано 216 заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях. 

В настоящее время полицейские прово-
дят мероприятия по установлению лица, 
совершившее данное деяние, возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная 
с банковского счета».

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
Сотрудниками Госавтоинспекции города 

Когалыма было выявлено 274 правонару-
шения. Составлено 41 административный 
материал за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами. Выявлено 
двое водителей, управлявших транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Трое водителей отказались от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом. 

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

Отдел МВД России 
по городу Когалыму.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.15 Д/ф «Школа буду-
щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
18.00 Х/ф «Убить Салазара» 
(16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)
04.25 «Человек из футбола» (12+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Собы-
тия. Информационная 
лента (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» 
(16+)
20.30 Мнение эксперта 
(16+)
20.45 Место рождения 
(12+)
22.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/ф (0+)

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, 
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 19.00 Д/ф «В гостях у хан-
ты» (12+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 04.50 «Крупным планом» 
(12+)
06.45, 20.00 «На здоровье» (12+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)   
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 20.35 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Горные 
тундры» (12+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.25 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
11.50, 19.35, 22.50 «Интересно.ru» 
(6+)
12.15, 17.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.40 Д/ф «Поющее дерево. Ху-
дожник Петр Шешкин» (12+)
13.15 Д/ф «Посол империи. неви-
димая схватка на краю бездны» 
(16+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 16.45, 23.30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)    
15.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)    
18.15, 23.15 «Воскресение» (12+)    
19.45 «Люди говорят» (16+)
20.20 «Поэзия Югры» (6+)
23.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные реки» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)
04.30 «Однажды в Югре» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» (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, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 03.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 01.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
04.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. 
Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные проис-
шествия (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
01.30 Х/ф «Не входи» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/с «Женщины-ви-
кинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.20 Д/ф «Школа буду-
щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
02.50 Цвет времени

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
18.00 Х/ф «Руслан» (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Интер» - «Кре-
монезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
04.25 «Правила игры» (12+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. 
Информационная лента 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» 
(6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
21.40 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

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, 
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.25, 17.15, 04.30 «Люди 
говорят» (16+)
06.45, 13.30, 19.45, 04.45 «Марш-
рут построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)    
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)
11.40 «Северный дом» (12+)
12.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
13.15 «Крупным планом» (12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.00, 19.35, 22.50 «Интересно.ru» 
(6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15 Д/ф «Вежакары» (тифлоком-
ментарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45, 20.00, 23.45 «Мастера» (6+)
18.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
18.15, 23.15 «На здоровье» (12+)    
19.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные реки» 
(12+)
23.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)       
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные озера» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (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 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сценарию» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 03.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 01.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45, 03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. 
Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные проис-
шествия (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельный квест» 
(18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Знахарки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 31 АВГУСТАВТОРНИК, 30 АВГУСТА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.15, 
03.10 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2022 
(16+)
01.25 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 «44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 Д/с «Острова»
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 Д/с «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс мо-
лодых композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Осень» (16+)
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 
(16+)
02.20 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Большой подземный 
бал». «Великолепный Гоша»

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
04.55 Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч!
11.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.35 Лица страны (12+)
15.00 Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
17.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». Матч легенд. Прямая 
трансляция из Москвы
23.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 I Всероссийские игры 
«Умный город. Живи спортом». 
Церемония открытия. Трансляция 
из Саратова (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.25 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13.00, 20.00 События. Итоги 
недели (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 15.15, 17.40, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)   
10.45, 20.35 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Горные 
леса» (12+)
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25 «Маршрут построен» (12+)
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15 «На здоровье» (12+)    
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)    
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
13.15 «Югра от первого лица» 
(16+)
13.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
15.45 «Люди говорят» (16+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45 «Югра в рюкзаке» (12+)       
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18.00, 23.15 «Однажды в Югре» 
(16+)    
19.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
19.35, 22.50 «Интересно.ru» (6+)
19.45 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)    
01.10 Музыкальное время (18+)
02.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)
04.45 «Воскресение» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Гений» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.40 Х/ф «Начало» (16+)
03.10 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся из рабства 
(16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Да-
леко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.30, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (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, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного» (12+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50, 04.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

06.00 М/ф 0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. 
Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные проис-
шествия (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Оборотень» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Наши города (12+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/ф (0+)

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, 
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (6+)
06.30 «Сделано в Югре» (6+)    
06.45, 15.15 «Воскресение» (12+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.45, 20.35 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный. Горные 
озера» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)    
11.25, 19.20 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
11.45 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)    
12.15 «Крупным планом» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.15 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
15.45, 04.45 «Мастера» (6+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лен-
та муниципальных новостей» (16+)
17.25, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.30, 19.45, 23.30 «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17.45 «На здоровье» (12+)    
18.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
19.00 «Северный дом» (12+)
19.35, 22.50 «Интересно.ru» (6+)
23.15 «Люди говорят» (16+)
23.45 Д/ф «Вежакары» (тифлоком-
ментарий) (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)
04.30 «Югорский спорт» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
11.00, 00.00 ХХ век
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского»
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 02.15 Д/ф «Школа буду-
щего»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие

07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
04.55 Новости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч!
11.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Американец» (16+)
17.55 Бадминтон. Всероссий-
ская спартакиада по летним 
видам спорта. Финал. Прямая 
трансляция
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Кубок Открытия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.25 «Третий тайм» (12+)
05.25 Футбол. «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. 
Информационная лента 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. »... На 
троне вечный был работник» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» (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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». 
«Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 
России
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством Д. 
Бертмана на VII Международном 
фестивале искусств П.И. Чайков-
ского в Клину
20.05 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
А. Нуньес - Дж. Пенья. UFC. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 10.40, 17.55, 23.00, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Бесстрашный Король 
кунг-фу» (16+)
12.35 Х/ф «Убить Салазара» 
(16+)
14.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская область). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
17.00 Смешанные единоборства. 
Р. Юн Ок - К. Ли. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
18.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.45 Смешанные единоборства. 
С. Ган - Т. Туиваса. UFC. Прямая 
трансляция из Франции
03.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Калининград-
ской области (16+)

05.00 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Слава» (Москва). 
PARI Чемпионат России (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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» (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» 
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30, 09.15, 11.00, 00.00 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
07.00, 10.20, 20.00, 03.00 «Однаж-
ды в Югре» (16+)    
07.30, 14.30 «На здоровье» (12+)    
07.45, 12.15, 01.45 «Воскресение» 
(12+)    
08.00, 11.45, 16.20, 17.30 «Счастье 
по рецепту» (6+)
08.10, 11.50, 16.15 «Твое ТВ» (6+)    
08.15, 12.00, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)    
08.30, 18.00 «Югра от первого лица» 
(16+)
08.45, 19.30, 02.15 «Северный 
дом»   
09.00, 19.45, 01.15 «Крупным пла-
ном» (12+)
09.45, 12.30, 14.15, 04.00 «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
10.00 Д/ф «Вход и выход» (12+)
10.50 «Югорика» (0+)   
12.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
13.15 Д/ф «Легенда крепости Осо-
вец» (16+)
14.05 «Интересно.ru» (6+)
14.45, 17.35 «Великий и могучий» 
(6+)
15.15 Концерт «Чайковский-мара-
фон» (12+)
16.30 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
17.00, 02.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)    
17.15, 20.30, 02.00 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
18.15, 23.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00, 03.45 «Люди говорят» (16+)
19.15, 01.30 «Маршрут построен» 
(12+)
20.45 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» (12+)
22.15 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
00.30 Музыкальное время (18+)
02.30 «Мастера» (6+)
03.30 «Приехать в Югру» (6+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Х/ф «Безумный Макс: Доро-
га ярости» (16+)
17.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Проща-
ние (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Ее секрет» (16+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
20.40 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
03.15 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 
12.00 Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
23.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 Х/ф «Оборотень» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
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 «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Юмористическая программа 
(16+)
22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 21.40 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Смейтесь, как мы, смей-
тесь громче нас». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.25 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
20.05 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.55 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
04.10 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

06.30 Х/ф «Ее секрет» (16+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
00.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
02.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Изгой-один: 
Звездные войны. Истории» (16+)
14.45, 17.00 Х/ф «Звездные вой-
ны: Скайуокер. Восход» (16+)
18.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
19.00 Х/ф «День курка» (16+)
21.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

05.00 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). PARI Чемпио-
нат России (0+)
07.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.00 Трансляция празд-
ничной программы, посвя-
щенной Дню работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности, Дню города 
Когалыма
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.50 «Центральное телевиде-
ние» (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» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 08.30, 14.30 «Мастера» (6+)
05.15, 08.00, 20.30, 04.00 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)    
05.30, 09.15, 11.00, 00.00 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 14.05 «Интересно.ru» (6+)
06.20, 14.50, 18.15, 03.45 «Круп-
ным планом» (12+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
07.00, 12.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45, 03.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
08.15 «Маршрут построен» (12+)
08.45, 19.45, 01.15 «Люди говорят» 
(16+)
09.00, 12.45, 18.30 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
09.45, 14.15, 19.15, 02.30 «Югра от 
первого лица» (16+)
10.00 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
10.15, 19.30 «Воскресение» (12+)    
10.30, 13.00, 18.45, 03.15 «На здо-
ровье» (12+)    
10.45 «Твое ТВ» (6+)    
10.50 «Счастье по рецепту» (6+)
11.30 «Великий и могучий» (6+)
11.45 «Югорика» (0+)   
13.15 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
15.00 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» (12+)
16.30 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» (16+)
17.45, 01.30 «Однажды в Югре» (16+)    
19.00 Д/ф «Заповедник «Малая Со-
сьва» (12+)
20.45, 02.45 «Сделано в Югре» (6+)    
21.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
21.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)
00.30 Музыкальное время (18+)
03.30 «Приехать в Югру» (6+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» 
13.20 «Элементы» 
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - больше, 
чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
21.50 Д/с «Роман в камне»
22.20 Т/с «Сегун» (12+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
02.45 М/ф «В мире басен»

07.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/4 финала (0+)
08.00 Профессиональный бокс. С. 
Диюн - А. Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15, 
01.30, 04.55 Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Кража» (16+)
12.40, 14.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)
15.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.15 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТТНТ
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ВЕРОУЧЕНИЕ

По материалам сайта islamtoday. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, 
ибо в ней упоминается имя Создателя. 

За добро ваших сердец воздастся вам добром.

НРАВСТВЕННОСТЬ

Много смысла 
в малом количестве слов
От того, как именно мы обращаемся, 

как и что мы говорим с окружающими, и 
складывается впечатление о нас. Одно 
из правил вежливости мусульманина: его 
речь должна быть, благозвучной, отража-
ющей его внутренний мир и, конечно же, 
исключающей какой-либо мат. Сподвиж-
ники Аллаха говорили: «Речь пророка Му-
хаммада была настолько ясной, что все 
присутствующие легко понимали его». 
Они также уточняли, что речь его была 
всегда степенной, запоминалась всеми, и 
он мастерски умел вмещать «много смыс-
ла в малом количестве слов». Также у му-
сульман есть непререкаемое правило: 
на собраниях первым разговор начинает 
всегда старший по возрасту человек. Об-
щаясь со старшими, надо выражать свое 
уважение, почтительно обращаясь к ним 
на «Вы». В Коране передано: «О верую-
щие! Когда вас просят на собраниях сесть 
шире, то садитесь шире. Аллах даст вам 
широту. А когда вам говорят встать, то, 
не раздумывая, вставайте. Аллах возвы-
шает верующих среди вас и обладателей 
знания по степеням. И Аллах знает обо 
всем, что вы делаете». Чужие дома и чу-

О ПРАВИЛАХ ВЕЖЛИВОСТИ?
Благородная Книга Аллаха - источник великой мудрости мусульман. Что ска-

зано в Коране о правилах вежливости? На что должны обращать внимание 
верующие мусульмане? 

жие богатства для мусульманина табу. О 
том, как вести себя в гостях, говорит Ал-
лах в Коране.

Умение общаться и билет в Рай
О важности умения общаться Пророк 

Мухаммад также говорил: «Кто даст мне 
слово, что будет хранить то, что нахо-
дится между двумя челюстями (имеет-
ся в виду язык) и свою честь, то я ему 
дам слово, что он непременно попадет 
в Рай». Он очень не любил хвастунов, и 
людей без чувства меры во всем, будь то 
желание праздно есть, много говорить и 
преувеличивать. «О верующие! Не вхо-
дите в дома Пророка, если только вас не 
пригласят к трапезе. Но не дожидайтесь 
ее приготовления. Но если вас позовут, 
то входите, а когда поедите, расходитесь 
и не оставайтесь для разговоров. Этим 
вы причиняете неудобство Пророку. Он 
стесняется вас, но Аллах не стесняется 
правды. И если вы просите у них (жен 
Пророка) какую-то утварь, то просите че-
рез завесу. Это чище для ваших сердец 
и для их сердец. Не нужно огорчать По-
сланника Аллаха и жениться на его женах 
после него. Поистине, это перед Аллахом 
- большой грех».

«Лучшая сторона жизни - 
золотая середина»
«Тот, кто лжет, тот не из нас» заповедо-

вал нам Любимец Аллаха. А потому к ка-
ждому человеку, он учил находить свой 
подход, соответственный его состоянию.

Всем известен хадис: «Лучшая сторо-
на жизни - золотая середина». По этому 
поводу также Абу Бакр наставлял своих 
близких: «Лучше молчать, пока тебя не 
попросят говорить, чем говорить, пока 
не попросят замолчать». Человек - со-
вершенное существо Всевышнего Алла-
ха. Лучшее, что Он когда-либо создавал. 
Именно поэтому люди должны уметь под-
чинять язык разуму, а не разум языку.

«О верующие! Пусть невольники и те, 
кто не достиг совершеннолетия, просят 
у вас разрешения войти в комнату в три 
периода: до утреннего намаза, когда вы 
снимаете одежду днем и после ночно-
го намаза. Это три периода времени уе-
динения для вас. Ни на вас, ни на них 
нет греха за вход без разрешения в дру-
гих случаях, кроме этих времен, ведь вы 
дома все время заходите друг к другу по 
разным нуждам. Так Аллах объясняет 
вам знамения. И когда ваши дети достиг-

нут совершеннолетия, то пусть просят 
разрешения войти всегда, как просят раз-
решения взрослые. На пожилых женщи-
нах, которые не надеются на замужество 
и у которых уже нет потребности в браке, 
нет греха, если они снимут верхнюю оде-
жду, не показывая своих украшений. Но 
отказаться от этого лучше для них. Нет 
греха для слепого, нет греха для хромого, 
нет греха для больного и для вас самих, 
если вы будете есть дома у ваших детей, 
или дома у ваших отцов и матерей, или 
дома у ваших братьев и сестер, или дома 
у ваших дядей или теток, или в домах, 
ключи от которых у вас, или в доме у ва-
шего друга (то есть, можно есть еду в пе-
речисленных домах, если даже их хозяев 
там нет). Нет греха на вас, будете ли вы 
есть все вместе или по отдельности. Ког-
да заходите в дом, то приветствуйте друг 
друга хорошим благодатным приветстви-
ем от Аллаха. Так Аллах объясняет вам 
аяты, чтобы вы поняли их и приняли».

Коран - это наставление для всех жи-
вущих на этой земле. Так пусть же об-
щение всех его обитателей друг с дру-
гом будет вежливым, добрососедским и 
богобоязненным.

«О верующие! Не входите в чужие дома без раз-
решения, не поприветствовав салямом хозяев. Так 
поступать лучше для вас, чем входить в дом без 
разрешения. Примите же наставление! А если вы 
никого дома не застанете, то не входите, пока вам 
не разрешат. И если вам скажут, после того, как вы 
попросили разрешения войти: «Уходите!» - то уйди-
те. Так уйти в этом случае будет чище для вас, чем 

стоять возле двери. Поистине, Аллах знает обо всем, что вы делаете и воздаст 
вам за ваши дела. Нет на вас греха, если вы без разрешения зайдете в нежилые 
(не принадлежащие конкретному лицу) дома, в которых ваше имущество. Аллах 
знает все, что вы проявляете, и все, что вы скрываете».

РАСПИСАНИЕ МОЛИТВЫ НА СЕНТЯБРЬ

Все мы, на сегодняшний день 
уже более восьми миллиардов 
человек, обитающих на плане-
те Земля, совершенно разные. 
Однако ислам - всеобщая и за-
ключительная религия. Ислам 
ниспослан Всевышним Аллахом 
через Его посланника Мухам-
мада - всем живым существам, 
даже не мусульманам. Приве-
сти свою жизнь в соответствие с 
волей Всевышнего Аллаха - это 
и есть главная цель настоящего 
правоверного человека.

Принципы ислама запрещают 
разделение по расовым и нацио-
нальным признакам, по социаль-
ному и экономическому положе-
нию. Согласно религии Аллаха 
Тааля все люди равны. И пре-
восходить люди могут друг друга 
лишь в степени своей нравствен-
ности и силы веры - имана.

Пророк Мухаммад говорил, 
что кто сыт, когда его сосед, го-
лоден, кто не желает своему 
окружению того, чего он страст-
но желает себе, тот поистине не 
может считаться истинным веру-
ющим мусульманином.

Как давно вы здоровались со 
своими соседями? Жива ли та 
старая бабушка? И прибегает ли 

к магазину до сих пор тот сирота? 
Как часто вы смотрите на мир 
чуть шире и дальше своих соб-
ственных проблем? Потратьте на 
ответы всего несколько секунд.

Ислам учит нас доброте, от-
зывчивому отношению к тем, кто 
находится в беде, быть соучаст-
ными чужому горю. К сожале-
нию, нуждающиеся люди не так 
часто просят о помощи в силу 
своей стеснительности или даже 
обыкновенной невозможности 
выйти из дома.

В исламе есть правило - в пер-
вую очередь помогать своему 
окружению, своим родственни-
кам, и даже им давать садака. 
И здесь совершенно нет места 
корысти. Аллах таким образом 
учит нас: если каждая семья бу-
дет помогать своим членам, нуж-
дающихся на земле совсем не 
останется. Если в вашей семье 
все стало прекрасно, взгляни-
те на положение соседей. Это 
есть цель объединения людей 
в исламе.

Великие люди ислама разда-
вали садака тайно, посредством 
своих доверенных лиц. И в этом 
величайшая мудрость. Закят и 
садака, передаваемая через ме-

чети или фонды, отличная воз-
можность для тех, кто стесняется 
подать руку помощи нуждающим-
ся лично, скрывая свое имя и по-
ложение. Ведь скрытая садака 
для Аллаха даже лучше явной.

Всевышний говорит в Коране:
«Если вы раздаете милосты-

ню открыто, то это прекрасно. 
Но если вы скрываете это и раз-
даете ее нищим, то это еще луч-
ше для вас. Он простит вам не-
которые из ваших прегрешений. 
Аллах ведает о том, что вы со-
вершаете».

Также в хадисах сказано: «Од-
ним из тех, кто в судный день бу-
дет под защитой Аллаха, будет 
тот, кто раздавал садака скрытно»

И пусть те, кто не верит, что все 
богатства мира принадлежат Ал-
лаху, и главное не хочет знать, что 
каждый может чем-то улучшить 
жизнь других, вспомнят этот аят: 
«А те, кто не верит в знамения 
Аллаха и во встречу с ним, - та-
ким - мучительное наказание».

Без воли Аллаха на этой зем-
ле не вырастет даже один ко-
лосок.

ГОЛОД И БОРЬБА С НИМ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

Сейчас в мире только по приблизительным данным голода-
ют более 900 млн человек. И эта цифра с каждым днем растет. 
Если на карте отметить страны, где страдают люди от голо-
да, вы удивитесь, что на ней будут не только страны третье-
го мира, государства, в которых идут военные действия, но 
также совершенно, казалось бы, благополучные страны с эко-
номической точки зрения. Но почему же это так происходит?

Дата

Фаджр
Утрен-

ний
намаз

Шурук
Восход
солнца

Зухр
Днев-

ной
намаз

Аср
После-

обе-
денный

Магриб
Вечер-

ний
намаз

Гиша
Ночной
намаз

 Хиджри
 1439 год

1 3:20 4:50 12:20 16:49 19:18 20:48 20
2 3:23 4:53 12:20 16:47 19:15 20:45 21
3 3:26 4:56 12:20 16:45 19:11 20:41 22
4 3:28 4:58 12:20 16:41 19:08 20:38 23
5 3:31 5:01 12:20 16:39 19:05 20:35 24
6 3:33 5:03 12:20 16:37 19:01 20:31 25
7 3:36 5:06 12:20 16:35 18:58 20:28 26
8 3:39 5:09 12:20 16:32 18:55 20:25 27
9 3:41 5:11 12:20 16:30 18:51 20:21 28

10 3:44 5:14 12:20 16:28 18:48 20:18 29
11 3:46 5:16 12:20 16:26 18:45 20:15 1
12 3:49 5:19 12:20 16:24 18:42 20:12 2
13 3:51 5:21 12:20 16:22 18:38 20:08 3
14 3:54 5:24 12:20 16:20 18:35 20:05 4
15 3:57 5:27 12:20 16:18 18:32 20:02 5
16 3:59 5:29 12:20 16:16 18:28 19:58 6
17 4:02 5:32 12:20 16:14 18:25 19:55 7

18 4:04 5:34 12:20 16:12 18:22 19:52 8
19 4:07 5:37 12:20 16:10 18:18 19:48 9
20 4:10 5:40 12:20 16:08 18:15 19:45 10
21 4:12 5:42 12:20 16:07 18:12 19:42 11
22 4:15 5:45 12:20 16:06 18:08 19:38 12
23 4:17 5:47 12:20 16:05 18:05 19:35 13
24 4:20 5:50 12:20 16:03 18:02 19:32 14
25 4:22 5:52 12:20 16:02 17:58 19:28 15
26 4:25 5:55 12:20 16:00 17:55 19:25 16

27 4:28 5:58 12:20 15:58 17:52 19:22 17

28 4:30 6:00 12:20 15:56 17:48 19:18 18

29 4:33 6:03 12:20 15:54 17:45 19:15 19

30 4:35 6:05 12:20 15:52 17:44 19:14 20
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
СЛУЖБА 01

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ИФНС

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
- зарегистрировано 40 (АППГ - 65; - 

38,5%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 20 пожаров (50% от общего коли-
чества) на объектах жилого сектора 
(АППГ - 20, рост не допущен), при этом 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества зареги-
стрировано 13 пожаров (АППГ - 11, рост 
на 18,2%).

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

На 22 августа оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме ха-
рактеризовалась следующими основными показателями: 

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

2) 4 пожара (10% от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 23; наблюдает-
ся снижение на 82,6%). Гибели не заре-
гистрировано, травмирован 1 человек 
(АППГ: гибель - 0, травмировано - 2 че-
ловека).

Распределение пожаров на объек-
тах жилого сектора:

В МКД (2022-5/2021-6) наблюдает-
ся снижение на 16,7%. В банях (2022-
5/2021-8) наблюдается снижение на 
37,5%, в дачных домах, надворных по-
стройках СОНТов (2022-7/2021-3) на-
блюдается рост на 133,3%. В домах с 
низкой пожарной устойчивостью (2022-

Наименование 
объекта

Кол-во 
пожаров, ед % 

Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на 

территории 
домовладения

8 5 -37,5% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, 
надворные 
постройки

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

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

Дома с низкой 
пожарной 

устойчивостью
3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

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

Всего 20 20 - 1 0 -100% 0 0 -

2/2021-3) наблюдается снижение на 
33,3%, в вагончиках и прочих построй-
ках (2022-1/2021-0) наблюдается рост 
на 100%.

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

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и 
эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 7

НППБ при устройстве и 
эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, 
неисправность электропроводки 
и оборудования, неисправность 

электропроводки и 
электрооборудования

5

НППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов

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

Вагончик для жилья и др. строение 1

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, 
неисправность

электропроводки и оборудования
1

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

Поджог 1

При реализации с 01.07.2022 
услуг по предоставлению мест 
для временного проживания в 
гостиницах и иных средствах 
размещения, введенных в экс-
плуатацию до 01.07.2022 и не 
включенных в реестр объектов 
туристской индустрии, налого-
вая ставка по НДС в размере 0% 
применяется налогоплательщи-
ками с 01.07.2022 по 30.06.2027 
включительно.

Налогоплательщики, оказыва-
ющие услуги по предоставлению 
мест для временного прожива-
ния в гостиницах и иных сред-
ствах размещения, которые яв-
ляются объектами туристской 
индустрии, введенными в экс-
плуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 01.01.2022 
и включенными в реестр объек-
тов туристской индустрии, впра-
ве применять налоговую став-
ку 0% до истечения двадцати 
последовательных налоговых 
периодов, следующих за нало-
говым периодом, в котором соот-
ветствующий объект туристской 
индустрии был введен в эксплу-
атацию.

При реализации услуг по пре-

доставлению мест для вре-
менного проживания, облагае-
мых НДС по налоговой ставке 
в размере 0%, налоговая база 
по НДС определяется как стои-
мость этих услуг, исчисленная 
исходя из цен, определяемых в 
соответствии со статьей 105.3 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и без включения в 
них налога.

В случае если с 01.07.2022 ус-
луги по предоставлению мест 
для временного проживания 
оказываются налогоплательщи-
ками в гостиницах и иных сред-
ствах размещения, которые яв-
ляются объектами туристской 
индустрии, введенными в экс-
плуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 01.07.2022 
и включенными в реестр объек-
тов туристской индустрии, то при 
реализации данных услуг нало-
гоплательщики вправе приме-
нять налоговую ставку 0% до 
истечения двадцати последова-
тельных налоговых периодов, 
следующих за налоговым перио-
дом, в котором соответствующий 
объект туристской индустрии 
был введен в эксплуатацию.

ТУРИНДУСТРИЯ И НДС
Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре информирует о методологиче-
ских разъяснениях по вопросу налогообложения НДС услуг 
туристской индустрии.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральным Законом от 
14.07.2022 № 300-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 79 Феде-
рального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» уста-
новлено, что лица, ставшие инва-
лидами в трудоспособном возрас-
те и ранее получившие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, смогут бесплатно 
получить второе профессиональ-
ное образование соответствую-
щего уровня по иной профессии.

Согласно данному закону, лица, 
признанные инвалидами I, II или 
III группы после получения сред-
него профессионального образо-
вания или высшего образования, 
вправе повторно получить про-
фессиональное образование со-

Лица, ставшие инвалидами в трудоспособном возрасте и ра-
нее получившие среднее профессиональное или высшее обра-
зование, смогут бесплатно получить второе профессиональное 
образование соответствующего уровня по иной профессии.

ответствующего уровня по другой 
профессии, специальности или 
направлению подготовки за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюдже-
тов в порядке, установленном для 
лиц, получающих профессиональ-
ное образование соответствующе-
го уровня впервые.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 сентября 2022 года.

Станислав Рослов, 
старший помощник 

прокурора города Когалыма.

- Чтобы получить скидку не-
обходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением. Подать 
его проще всего в электронной 
форме через Единый портал го-
сударственных услуг, - отмечает 
управляющий отделением Фон-
да социального страхования 
РФ Михаил Рыбьяков. - В про-
шлом году благодаря данному 
виду поддержки 233 предприятия 
округа в общей сложности сэко-
номили 71 млн рублей.

На сегодняшний день от рабо-

ФСС

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
«НА ТРАВМАТИЗМ»  

тодателей региона поступило 11 
заявлений, скидки на 2023 год 
установлены 10 из них. 

Стоит отметить, что в случае 
высоких показателей производ-
ственного травматизма и слабую 
организацию безопасного труда, 
работодатели рискуют получить 
надбавку к страховому тарифу, 
которая может составить до 40%. 
Так, в этом году уже установлены 
надбавки к страховому тарифу 
на 2023 год 151 страхователю. 
Эти организации в следующем 

Прием заявлений на скидку к страховому тарифу от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний начался в отделении Фонда социального страхования РФ 1 августа и прод-
лится до 1 ноября. Размер скидки, которая начнет действовать уже со следующего года, мо-
жет достигать до 40%. Ежегодно «претендовать» на установление такой преференции могут 
все предприятия и организации, которые ведут финансово-хозяйственную деятельность не 
менее трех лет с момента государственной регистрации, не имеют задолженности и уделяют 
внимание охране труда. 

году вынуждены будут перечис-
лять больше средств на обяза-
тельное социальное страхова-
ние.

Отметим, действие системы 
скидок и надбавок направлено 
на обеспечение экономической 
заинтересованности работода-
телей в улучшении условий тру-
да, в повышении уровня техники 
безопасности, в снижении трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости на производ-
стве.
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КОГАЛЫМСКИЙЭХО СОБЫТИЯ

НАШИ ТРАДИЦИИ

Минувшие выходные в Когалыме выдались насы-
щенными: были проведены этнофестиваль «Мно-
гонациональная Россия: синтез культур и традиций 
народов России» и Всероссийский турнир по нар-
дам. Мероприятия прошли в рамках реализации 
указа президента о проведении Года культурного 
наследия народов России в целях популяризации 
народного искусства, сохранения культурных тради-
ций, памятников истории и культуры, этнокультур-
ного многообразия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей РФ.

Центром притяжения жителей города в прошед-
шую субботу стала Центральная площадь, на ко-
торой развернулась увлекательная программа. С 
пожеланием всем хорошо провести время, пре-
красного настроения и наслаждения праздником 
обратился к горожанам и гостям города Николай 
Пальчиков:

- Фестиваль, который проводится не первый год, 
полюбился нашим горожанам, и я уверен, что его 
проведение станет доброй традицией. Благодарю 
всех, кто откликнулся и принял участие в сегодняш-
нем мероприятии, которое обещает оставить только 
приятные воспоминания.

Сказочные персонажи ростовых кукол, шоу мыль-
ных пузырей, аквагрим - все это ожидало малень-
ких гостей в программе «Дети - цветы Когалыма». 
Неравнодушные граждане могли принять участие 
в акциях «Собери ребенка в школу» от «Единой 
России» и «Большая помощь маленькому другу». 
Когалымские умелицы и рукодельницы открывали 
выставку-ярмарку, представив на суд жюри яркие 
цветочные композиции. Выставка детских рисунков, 
цветочное гадание и другие интересные развлече-
ния ждали гостей города. На сцене в националь-
ных костюмах один за другим выступали не только 
местные, но и приглашенные артисты, передавая 
своими яркими номерами культуру и традиции на-
родов России.

На следующий день в молодежном центре «Ме-
тро» любители и профессионалы сражались за 
звание лучшего игрока во всероссийском открытом 
турнире по нардам.  

Яркие моменты прошедших мероприятий мы 
предлагаем увидеть собственными глазами в на-
шем фоторепортаже от Екатерины Бобровник и 
Ольги Лучкиной.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
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КОГАЛЫМСКИЙ ЛЕТО - 2022
ФОТОРЕПОРТАЖ

22 августа жители и гости города отметили Всероссийский праздник - 
День флага. Накануне Государственному символу были посвящены разно-
образные тематические мероприятия: мастер-классы и информационные 
часы в библиотеках города, уличной библиотеке, на досуговой площадке 
«Нефтеград». 

Главное торжество в честь государственного флага состоялось в по-
недельник в Парке военной техники. Все желающие получили трехцвет-
ные ленточки. Николай Пальчиков, глава города, поздравил всех присут-
ствующих с праздником:

- Наш триколор - это частичка многовековой истории нашей страны. Он 
символизирует мужество и благородство, и каждый житель нашей мно-
гонациональной, необъятной Отчизны гордится как своей страной, так и 
ее историей. Сегодня это праздник народный, объединяющий поколения. 

На торжественной части мероприятия знаком «Юнармейская доблесть» 
III степени за личный вклад в развитие движения ЮНАРМИЯ был отмечен 
Тимофей Бардаков.

Также в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» членами пар-
тии «Единая Россия» были вручены принадлежности для детского сада и 
школы семьям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. 
Алла Говорищева, председатель Думы города Когалыма, выразила слова 
благодарности всем неравнодушным жителям города, принявшим участие 
во всероссийской акции.

После официальной части ребята приняли участие в квестах, посвящен-
ных главному виновнику торжества - флагу, не только проявляя смекалку, 
но и заполняя пробелы в знаниях об истории нашей страны. 

О том, как проходили торжественные события, мы покажем в нашем 
фоторепортаже.

Фото Екатерины Бобровник.

ТРИКОЛОР ОБЪЕДИНЯЕТ
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КОГАЛЫМСКИЙОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 15 ПО 22 АВГУСТА 2022 Г.

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС; 
♦ полицейский ИВС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

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

мации тыла;
♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-

водства - требования к квалификации: высшее образование.

Собеседование в ОМВД России по городу Когалыму 
по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 «А», каб. 310 

тел.: 9-27-21; 2-43-51, 2-08-02.

Куплю (КИПиА) датчики давления, 
температуры, расхода и так далее. 

Тел.: 8 908 251 07 46.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-36-33.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 2 
вида товара, снижение цены наблюдается на 2 вида товара. На 22.08.2022 город Кога-
лым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 2 место в 
рейтинге среди 13 городов округа. 

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 

г.Когалыму на 
15.08.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.08.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  

15.08.2022 по 22.08.2022

1. Масло сливочное кг 739,30 739,30 0,0 
2. Масло подсолнечное литр 159,86 159,86 0,0 

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

литр 99,86 103,09 3,2 

4. Яйца куриные 10 шт. 67,35 66,58 -1,1 
5. Сахар-песок кг 92,91 94,34 1,5 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,65 64,94 -2,6 

8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,97 0,0 

Начальная цена Доли - 23 120 000,00 рублей.
Задаток 20% - 4 624 000,00 рублей. 

Начало приема заявок: 24.08.2022.
Окончание приема заявок: 19.09.2022.

Конкурс назначен на 23.09.2022

Адрес для получения информации: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма сообщает 

о проведении конкурса по продаже Доли в уставном 
капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Когалымская городская типография», 
составляющую 100% уставного капитала в электронной форме.



4 сентября - «Город мастеров», вы-
ставка-продажа ко Дню города. Начало 
- в 13:00 (6+);

4 сентября - пленэр с участием худож-
ника А.Д. Гайнанова. Начало - в 13:00 (6+);

4 сентября - «Посвящаю, мой город, 
тебе!», познавательно-игровая програм-
ма. Начало - в 13:00 (6+);

4 сентября - «Что? Где? Когда в моем 
городе?», семейный квест. Начало - в 
13:00 (6+).

2 сентября - «Славный город твой и 
мой», игровая программа. Начало - в 
14:00 (6+).

4 сентября - «Романтики 70-х», встре-
ча у памятного места первопроходцев. 
Начало - в 11:00 (6+).

4 сентября - «Остров мечты» - игровая 
развлекательная программа для детей. 
Начало - в 13:00 (6+);

4 сентября - «Когалымский проспект», 
спортивно-развлекательная программа 
для молодежи. Начало - в 16:00 (6+).

4 сентября - выставка мото и автотран-
спорта «Ретро-автомобили». Начало - в 
15:00 (6+).

4 сентября - «Территория добрососед-
ства» - игровая программа для детей. На-
чало - в 12:00 (6+);

4 сентября - «Край таежный, край род-
ной…», краеведческая викторина. Нача-
ло - в 12:00 (6+);

4 сентября - «Когалым - город моей 
мечты», художественная мастерская под 
открытым небом.

4 сентября - «Территория добрососед-
ства» - игровая программа для детей. На-
чало - в 14:00 (6+);

4 сентября - «Край таежный, край род-
ной…», краеведческая викторина. Нача-
ло - в 14:00 (6+);

4 сентября - «Когалым - город моей 
мечты», художественная мастерская под 
открытым небом.

4 сентября - «На завалинке» - развле-
кательная программа для людей элегант-
ного возраста. Начало - в 15:00 (18+).

4 сентября - праздничная программа, 
торжественное поздравление жителей и 
гостей; праздничный салют. Начало - в 
18:00 (6+) 
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ТЕРРИТОРИЯ СКК «ГАЛАКТИКА»

НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ПОДПИСКА-2022

ТЕРРИТОРИЯ ДК «СИБИРЬ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬМЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

БУ «КЦСОН»

ЗОНА ОТДЫХА «МЕТЕЛИЦА»

СКВЕР «ЮГОРОЧКА»

26 августа - «Играй, город!», игровая 
программа для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Начало - в 
10:30 (6+).

26 августа - «Край, в котором я живу», 
краеведческий круиз. Начало - в 15:00 
(6+).

1 сентября - «Казак скорей умрет, чем 
с родной земли уйдет», мероприятие об 
истории возникновения казачества (6+).

3 сентября - «Диктант Победы», меж-
дународная акция. Начало - в 13:30 (14+).

26, 27, 28 августа, 3 сентября - «Про-
фессия - реставратор», видеолекция по 
материалам медиатеки Русского музея 
из одноименного цикла (6+);

до 28 августа - «Женщины в русском 
искусстве», выставка (6+);

с 31 августа - «Преображенная приро-
да», выставка (6+);

до 4 сентября - «Красота, воспетая на-
родом», выставка (6+).

До 28 августа - «Ким партум йох», вы-
ставка ко Дню коренных народов Севе-
ра (6+);

2 сентября - открытие персональной 
выставки картин художника Юлии Про-
шутинской, посвященной празднованию 
Дня города и Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности «Дворцы и ко-
рабли 2.0». Начало - в 16:00 (6+);

2 сентября - «Мы создаем - терроризм 
разрушает», мероприятие ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. По 
предварительной записи (6+);

3 сентября - «Казачья слава - воинская 
слава», познавательное мероприятие ко 
Дню казачества. По предварительной за-
писи (6+);

4 сентября - «По страницам истории 
родного Когалыма», познавательное ме-
роприятие ко Дню города. По предвари-
тельной записи (14+);

4 сентября - «Долгая дорога к нефти», 
музейно-познавательное мероприятие 
ко Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности. По предварительной 
записи (14+).

1 сентября - День открытых дверей 
для воспитанников творческих коллекти-
вов. Начало - в 12:00 (6+);

1 сентября - развлекательная програм-
ма в рамках Дня знаний. Начало - в 13:00 
(6+);

2 сентября - «Мозгобойня», интеллек-
туальная игра. Начало - в 19:00 (18+).

1 сентября - развлекательная програм-
ма в рамках Дня знаний. Начало - в 13:00 
(6+).

31 августа - «До свидания, лето», игро-
вая программа. Начало - в 15:00 (6+);

1 сентября - «Летние мелодии», кон-
курс педагогического мастерства для му-
зыкальных руководителей. Начало - в 
17:00 (6+);

2 сентября - «Воспеваю любимый го-
род», поэтический баттл. Начало - в 15:00 
(6+);

ПАМЯТНОЕ МЕСТО 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

ЗОНА ОТДЫХА ПО УЛИЦЕ 
СИБИРСКОЙ

СКВЕР «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

РЯБИНОВЫЙ БУЛЬВАР
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