
15 июня начал свою работу юбилей-
ный 25-й Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ). Он про-
ходит под девизом «Новый мир - новые 
возможности».

Президент РФ Владимир Путин вы-
разил уверенность, что форум внесет 
весомый вклад в решение многих прио-
ритетных задач, стоящих перед челове-
чеством, а его отличительными чертами 
неизменно останутся взаимное доверие, 
содержательность, настрой на плодот-
ворный диалог и партнерство.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 
года проходит под патронатом и при уча-
стии президента Российской Федерации.

За прошедшие годы форум стал веду-
щей мировой площадкой для общения 
представителей деловых кругов и обсуж-
дения ключевых экономических вопросов, 
стоящих перед Россией, развивающими-
ся рынками и миром в целом.

Югорчан приглашают принять участие 
в проекте «Россия: 85 приключений». Ав-
торы проекта - онлайн-издание Russia 
Beyond (входит в телесеть RT) - плани-
руют создать коллекцию лучших приклю-
чений, которые можно пережить в каждом 
из восьмидесяти пяти регионов России. 
Коллекция «Россия: 85 приключений» 
объединяет мини-ролики на разные темы: 
от проведения культурных мероприятий 
до посещения уникальных природных 
объектов и знакомства с местными де-
ликатесами.

Многие видеоролики-приключения, 
в том числе из Югры, уже опублико-
ваны на официальном сайте проекта: 
www.85adventures.rbth.com.   

В рамках проекта запущен всероссий-
ский конкурс пользователей на лучший 
ролик с хештегом #85приключений об 
активностях в регионе. Югорчане мо-
гут снять видео о приключении в Югре 
и выложить его в соцсети с хештегом 
#85приключений, чтобы присоединить-
ся к проекту.

Генеральным партнером проекта вы-
ступает Министерство культуры России.

В Музейно-выставочном центре про-
ходит выставка «Народ един - народ не-
победим», организованная в рамках про-
ведения выставочных проектов «Роль 
России в мире», приуроченных ко Дню 
России. В выставке отражено культурное 
многообразие Югры. Каждый посетитель 
может познакомиться с материальной 
культурой народов, проживающих в на-
шем городе посредством представленных 
национальных костюмов: русских, татар, 
башкир, белорусов, азербайджанцев и 
народностей Кавказа. На выставке пред-
ставлены новоделы одежды, хранящие-
ся в фондах музея и выполненные пред-
ставителями национальных сообществ. 
Помимо этого, на выставке также пред-
ставлена подборка фарфоровых кукол в 
традиционных национальных костюмах. 
Коллекция создана при участии Инсти-
тута этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии 
наук, ООО «Этнокансалтинг», компании 
«Потешный промысел» и Музея кукол го-
рода Санкт-Петербург. Всю интересую-
щую информацию можно узнать по теле-
фону: 2-88-58.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Кто нас учит кататься на роликах и велосипеде, удить рыбу 
или мастерить воздушного змея? Кто может подкинуть нас в 
небо и поймать своими крепкими руками? Кто может ответить 
на любой вопрос или решить сложную задачу по математике? 
Конечно, это наши папы! Отцы учат сыновей быть сильными 
и мужественными, а дочери всегда могут рассчитывать на их 
крепкое плечо и поддержку.

Лето - пора, когда вместе с папой можно отправиться на ры-
балку, в лес за грибами и ягодами или просто поиграть в футбол.

Почти в трех десятках стран мира в третье воскресенье июня 
отмечается День отца. В этот день на разных языках в адрес 
отцов прозвучат слова благодарности от их любимых детей. 

У отцов России в прошлом году появилась возможность от-

метить этот праздник дважды. 4 октября 2021 года президент 
Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, соглас-
но которому День отца в России будет отмечаться каждое тре-
тье воскресенье октября, поэтому в этом году российские папы 
будут праздновать его 16 октября.

Среди когалымских отцов немало тех, кто является для сво-
их детей примером для подражания, об одном из них читайте 
в нашем материале на 5-й странице.

19 июня Музейно-выставочный центр приглашает ребят при-
нять участие в конкурсе детских рисунков «Мой папа самый 
лучший». С полной афишей мероприятий для взрослых и де-
тей можно ознакомиться на 16-й странице газеты. Проведите 
время вместе!

С ПАПОЙ В ЛЕТО МЫ ИДЕМ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
На протяжении всей своей жизни каждый человек не 

раз обращается за медицинской помощью, доверяя вра-
чам самое дорогое - здоровье, а порой и жизнь. Именно 
поэтому труд медика особо почетен. Он требует большой 
ответственности и самоотдачи, преданности и любви к 
своей профессии. Холодный разум и доброе сердце - вот 
то, что помогает врачам, фельдшерам, акушерам, стома-
тологам, медсестрам порой в экстремальных условиях 
принимать правильные и единственно верные решения 
в борьбе за здоровье пациента.

Слова особой признательности хочется выразить ве-
теранам сферы здравоохранения, чей самоотвержен-
ный труд, верность высокому призванию, талант и нео-
ценимый практический опыт многие годы служат людям. 

Хочу отметить и тех, кто в этот праздничный день будет 
находиться на своем посту - дежурить в больнице, род-
доме, в бригадах скорой помощи и готовых прийти на по-
мощь первыми. Быть на передовой сложно, но почетно. 

От всей души желаю всем медицинским работникам 
Когалыма крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашем благородном деле. Пусть будет боль-
ше внимания и добрых слов благодарности от пациен-
тов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в вашей 
работе. С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы говорим слова благодарности врачам, 
медицинским сестрам, фельдшерам, лаборантам, фар-
мацевтам и многим другим специалистам, - всем тем, кто 
посвящает свою жизнь пациентам и борьбе за их здоро-
вье, всем тем, кто следует этому непростому призванию. 
Профессия медицинского работника не знает праздни-
ков и выходных, она требует большого терпения, сил, 
знаний и умений.

Ежедневно и ежечасно вы охраняете самое ценное, 
что есть у людей - здоровье. Вы приходите на помощь в 
самые трудные минуты жизни, проявляя сострадание и 
благородство, ответственность и высочайший професси-
онализм, чуткость и доброту.

Спасибо за ваш труд и преданность профессии. Осо-
бая благодарность тем, кто в свой профессиональный 
праздник будет находиться на своем рабочем посту, де-
журить в роддомах, больницах, в бригадах скорой по-
мощи.

Уважаемые медицинские работники, желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы. 

В ходе встречи, которая прошла 
в неформальной обстановке, глава 
региона обозначила новые решения 
во исполнение поручений президен-
та РФ и развития соглашения о со-
трудничестве, заключенного меж-
ду Ханты-Мансийским автономным 
округом и городом Макеевка Донец-
кой Народной Республики.  Губерна-
тор поручила организовать работу с 
прибывающими из ДНР жителями 
по принципу «одного окна» в части 
предоставления мер социальной за-
щиты.

- Важно, чтобы люди получали всю 
необходимую информацию одним 
нажатием кнопки. Зашли, сдали до-
кументы и здесь же получили ответ. 
Это то отношение, которое необхо-
димо. Вопросы, с которыми сталки-
ваются граждане, довольно сложные 
- к примеру, получение гражданства. 
Настаиваю, чтобы в каждом муни-
ципальном образовании было такое 
«единое окно», - обозначила Наталья 
Комарова. 

Главами городских округов и му-
ниципальных районов автономно-
го округа совместно с АУ «Много-
функциональный центр Югры» и 
органами государственной власти 
автономного округа разрабатыва-
ется полный спектр мер в отноше-
нии прибывших, включающий меры 
социальной поддержки, миграци-
онный учет, образовательные, ме-
дицинские и иные услуги как ре-
гионального, так и федерального 
уровня. Для этого будут созданы 
единые точки приема в администра-
циях МО региона. При этом важ-
но отметить, что в ряде муници-
пальных образований, в частности, 
в Сургуте, уже внедрена практика 
«единого окна» для комплексного 
сопровождения прибывших с терри-
торий ДНР, ЛНР и отдельных терри-
торий Украины. 

Также в ходе встречи стало извест-
но, что Югра готова предоставлять 
грантовую поддержку жителям ДНР и 
ЛНР - принято решение о включении 
в грант губернатора Югры на разви-
тие гражданского общества проектов 
в области культуры, искусства и кре-

ативных индустрий, направленных 
на социальную и культурную инте-
грацию жителей Донбасса.  

Отметим, что такое решение при-
нято на федеральном уровне, и 
Югра первая из регионов РФ гото-
ва предоставить жителям Донецкой 
и Луганской Народных Республик 
право участвовать в региональных 
грантовых конкурсах.

- Подведены итоги второго кон-
курса 2022 года грантов президента 

РФ на развитие гражданского обще-
ства. Первый заместитель админи-
страции президента РФ Сергей Ки-
ренко отметил, что конкурс должен 
стать доступен и для жителей Дон-
басса. В этой связи прошу Коорди-
национный совет по грантам губер-
натора Югры учесть в документах о 
конкурсах решения, в соответствии 
с которыми будет обеспечена воз-
можность участия в первую очередь 
жителей Макеевки, потому что мы 
договорились о взаимопомощи с ад-
министрацией города, - обозначила 
Наталья Комарова.

По итогам встречи зафиксировано 
еще одно поручение главы региона: 

ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР ПРЕДОСТАВЯТ 
ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Накануне Дня России, в ходе рабочей поездки в Нижневартовск, гу-
бернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями, эва-
куированными в Югру из Донецкой Народной Республики. Участие во 
встрече приняли пять семей, которые прибыли в автономный округ 
весной этого года. 

Департаменту образования и нау-
ки автономного округа необходимо 
провести работу по информирова-
нию и консультированию граждан 
об условиях поступления на про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования детей, прибывших 
с территории ЛНР, ДНР и Украины. 
Такое поручение прозвучало в ответ 
на обращение Оксаны Орел - ее сы-
новья оканчивают 9 класс и собира-
ются поступать в колледж в Нижне-
вартовске.

-  Мы действительно все разные, 
но мы - русские, и это база, кото-
рая нас всех ведет дальше. Хан-
ты, манси, украинцы, дагестанцы … 
Нас много, но мы все - русские. Мы 

- вместе, -  сказала глава региона в 
завершении встречи. 

Напомним, что с февраля 2022 
года в Югру прибыли 1 262 жителя 
ДНР, ЛНР, отдельных территорий 
Украины, в том числе - 304 ребен-
ка. Для их проживания организо-
ваны пункты временного размеще-
ния, оказывается вся необходимая 
помощь - обеспечение предмета-
ми первой необходимости, помощь 
в оформлении документов, предо-
ставление мер социальной под-
держки, помощь в зачислении де-
тей в образовательные учреждения, 
содействие в трудоустройстве.  

По информации сайта admhmao.ru

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
- Дорогая Клара Ивановна! - об-

ратился к имениннице Николай Ни-
колаевич. - Я хочу выразить Вам 
глубочайшую признательность и по-
здравить Вас с днем рождения! Же-
лаю Вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, счастья, ну и, конечно же, 
семейного тепла! С юбилеем!

Клара Ивановна родилась в 1927 
году в городе Новая Ляля в Сверд-
ловской области. В 1947 году вышла 
замуж за Ивана Ивановича Кочакова 
- участника Великой Отечественной 
войны, служившем на Дальнем Вос-
токе. Уже через год у молодых ро-
дилась старшая дочь, спустя один-
надцать лет в семье Кочаковых 
появляется еще одна долгожданная 
девочка.

Сегодня у Клары Ивановны по-на-
стоящему большая семья - пятеро 
внуков и трое правнуков. Каждому 
из них бабушка рассказывает о не-
простом военном времени, службе 
мужа и его соотечественниках - лю-
дях, которые подарили нам светлое 
и мирное небо над головой.

Присоединяемся к поздравлени-
ям, желаем Кларе Ивановне крепко-
го здоровья и всего самого доброго!

Соб.инф.

С ЮБИЛЕЕМ
В минувшую субботу, 11 июня, свое 95-летие отметила Клара Ива-

новна Кочакова, вдова участника Великой Отечественной войны. С 
этой знаменательной датой именинницу поздравили глава города Ни-
колай Пальчиков, председатель Думы города Когалыма Алла Говори-
щева и представители Совета ветеранов.

22 июня в День памяти и скорби состоится онлайн-ак-
ция «Свеча памяти». В этот день по всему миру зажига-
ются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Ве-
ликой Победы.

Присоединиться к мероприятию может любой желаю-
щий. Для этого нужно зажечь свою Свечу Памяти на по-
доконнике в своей квартире и поделиться фотографией 
в социальных сетях с хештегом #свечапамяти.

Также зажечь свою Свечу Памяти можно и онлайн на 
платформе деньпамяти.рф.

Приглашаем каждого присоединиться и почтить па-
мять наших предков!

СВЕЧА ПАМЯТИ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

МЫ - ВМЕСТЕ

Председатель Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры Борис 
Хохряков вручил активным когалымча-
нам Почетные грамоты Думы округа за 
многолетний эффективный труд и зна-
чительный вклад в развитие образо-
вания в округе. Среди отличившихся: 
Светлана Батенева, воспитатель дет-
ского сада «Березка», Елена Люфт, за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе школы № 10, Ирина 
Мокеева, учитель начальных классов 
школы № 1, Светлана Сапогина, учи-
тель начальных классов школы № 8, 
Вадим Шахияров, старший воспитатель 
детского сада «Буратино».

Мы поздравляем когалымчан с заслу-
женными наградами и желаем им даль-
нейших успехов!

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПОЧЕТЕ

В рамках заседания восемнад-
цатого Координационного совета 
представительных органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Югры и Думы Югры, 
прошедшего в нашем городе 8 июня, 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения работников сферы 
образования. 

По итогам конкурсного мероприятия 
Алия Соломкина педагог из Когалыма, 
инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Сказка» стала победитель-
ницей в номинации «Лучший педагог 
(воспитатель) дошкольной образова-
тельной организации».

ЛУЧШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

КОГАЛЫМА!
В Югре завершился конкурс на зва-

ние «Лучший педагог - 2022».

Развитию гуманитарной миссии на 
Донбассе и освобожденных территориях 
было посвящено первое заседание пар-
тийного Штаба по гуманитарному сотруд-
ничеству, который возглавляет замсекре-
таря Генсовета партии Анна Кузнецова. 
На Штабе обсуждались вопросы работы 
таможенно-пропускных пунктов при до-
ставке гуманитарной помощи, обеспече-
ния больниц Донбасса и освобожденных 
территорий необходимыми лекарствами и 
оборудованием, взаимодействия с обще-
ственными организациями для налажива-
ния мирной жизни.

Как отметила Анна Кузнецова, одно 
из основных направлений гуманитарной 
миссии «Единой России» - помощь в вос-
становлении инфраструктуры ЛДНР и 
освобожденных территорий. Партия уже 
направляет на Донбасс стройматериалы, 
а помогать в проведении строительных 
работ будет вместе с «Российскими сту-
денческими отрядами».

- Ремонтировать разрушенные строе-
ния и расчищать завалы будут сформи-
рованные отряды добровольцев. Здесь 
мы очень рассчитываем на «Российские 
студенческие отряды, - сказала она.

Как сообщил руководитель движения, 
зампред комитета Госдумы по молодеж-
ной политике Михаил Киселев, на Дон-
бассе постоянно уже работают 500 до-
бровольцев из студотрядов.

- С 2014 года «Российские студенче-
ские отряды» работают с Луганской На-
родной Республикой. Участвуют в меро-
приятиях в школах, в слетах. С 2017 года 
работаем также и с Донецкой Народной 
Республикой. Поэтому сегодня «Россий-
ские студенческие отряды» готовы стать, 
в том числе помощниками в строитель-
ном направлении на закрепленных тер-
риториях, - рассказал он.

Помимо этого, «Российские студенче-
ские отряды» готовы провести дополни-
тельную работу с медуниверситетами, 
чтобы задействовать в оказании помощи 
молодых врачей в качестве младшего ме-
дицинского персонала.

В организации работ по восстановле-
нию соцобъектов и жилых домов также 
поможет «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии». Волонтеры организации уже сей-
час получают заявки на помощь в ремон-
те школ.

- Мы готовы подключаться к новым 
задачам и оказывать помощь волонте-
рам любых регионов по работе на осво-
божденных территориях. Мы открыли 
отделения в ЛНР и ДНР. Теперь задача - 
включение молодежи в общероссийскую 
волонтерскую сеть. Подписан указ прези-
дента, и есть возможность застраховать 
добровольцев, которых мы будем отправ-
лять для помощи Донбассу, - сказал пред-
седатель МГЕР Антон Демидов.

Также «Единая Россия» окажет под-
держку военным, задействованным в 
СВО, и их семьям. Это в том числе юри-
дическое сопровождение и иные формы 
поддержки во всех сферах жизни, - под-
черкнула Анна Кузнецова.

- Эту работу будем проводить вместе 

с «Отцами России», фондом «Своих не 
бросаем». Конкретные шаги партии уже 
сделаны - инициированы законопроекты 
о расширении льгот для тех, кто участво-
вал в СВО, - напомнила она.

Помимо этого, «Единая Россия» за-
ймется урегулированием таможенного 
законодательства. Как отметила Анна 
Кузнецова, все еще возникают ситуа-
ции, когда гуманитарные грузы, жизнен-
но важные медикаменты, продукты пи-
тания, предметы первой необходимости 
задерживаются на границе.

- Мы, безусловно, понимаем и призна-
ем необходимость исполнения всех норм 
действующего законодательства по пе-
ресечению границы, в том числе с груза-
ми, которые требуют особого внимания 
и подхода. Но эти документы писались в 
мирное время. Учитывая сегодняшнюю 
ситуацию, нам нужно, максимально со-
блюдая закон, найти оптимальные реше-
ния этих вопросов, чтобы грузы, которые 
будут формироваться в том числе «Еди-
ной Россией», максимально быстро до-
ходили нашим военным, пострадавшим 
людям, - подчеркнула она.

Кроме того, Штаб планирует работать 
с общественными организациями для 
налаживания жизни в ЛДНР и на осво-
божденных территориях.

- Мы предлагаем сформировать реестр 
НКО, действующих на Донбассе и осво-
божденных территориях, наладить их 
устойчивое взаимодействие с профиль-
ными общественными организациями в 
России. При Штабе будет сформирован 
реестр организаций, с которыми мы бу-
дем работать, - сказала Анна Кузнецова.

Чтобы оказать помощь как можно боль-
шему числу людей, «Единая Россия» от-
кроет еще один центр помощи - уже в 
Харьковской области. В нем жители смо-
гут получить лекарства, продукты и кон-
сультации, сообщил зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Артем Туров, ко-
торый курирует гуманитарную деятель-
ность «Единой России» в Харьковской 
области. Помимо него, за координацию 
гуманитарной миссии «Единой России» 
на Донбассе и освобожденных территори-
ях отвечают депутаты Госдумы «Единой 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
ВОССТАНОВЯТ ДОНБАС

«Единая Россия» вместе с «Российскими студенческими отрядами» поможет 
в восстановлении Донбасса. Партия уже направляет в народные республики 
и освобожденные территории стройматериалы.

России»: на территории ДНР - Дмитрий 
Саблин, на территории ЛНР - Виктор Во-
долацкий, на территории Херсонской об-
ласти - Игорь Кастюкевич.

Как подчеркнул Глава ДНР Денис Пу-
шилин, «Единая Россия» помогает кон-
солидировать людей, которые хотят ока-
зывать помощь жителям освобожденных 
территорий.

- По мере освобождения территорий 
республики увеличивается количество 
людей, которым нужна помощь, расши-
ряется и перечень поставляемых грузов. 
Создание штаба по гуманитарному со-
трудничеству является более чем своев-
ременным решением. От имени граждан 
ДНР благодарю «Единую Россию» за ко-
лоссальные усилия по организации по-
мощи Донбассу, - подчеркнул глава ДНР.

«Единая Россия» с первого дня прове-
дения спецоперации оказывает всесто-
роннюю помощь эвакуированным жите-
лям Донбасса, а также тем, кто остался в 
ЛДНР и на освобожденных территориях. 
Региональные отделения партии доста-
вили уже более девяти тысяч тонн гума-
нитарного груза в народные республики, 
более 300 тонн медикаментов. На тер-
ритории ЛДНР и освобожденных терри-
ториях работает 17 гуманитарных цен-
тров «Единой России», девять из них - в 
Мариуполе, по одному в Херсоне и По-
пасной.

В Левобережном районе Мариуполя 
«Единая Россия» также открыла меди-
цинский центр и оснастила его необхо-
димым оборудованием для оказания 
медпомощи. Группы медиков разных 
специальностей регулярно прибывают 
в больницы народных республик, осво-
божденных территорий и оказывают по-
мощь мирному населению и военным. 
В общей сложности с начала СВО око-
ло 250 медиков-добровольцев из России 
приехали на помощь коллегам на Дон-
басс. 

«Единая Россия оказывает всесторон-
нюю помощь эвакуированным жителям, 
тем, кто находится в Луганской и Донец-
кой Народных Республиках. В Югре сбор 
гуманитарной помощи продолжает добро-
вольческий штаб «Мы вместе» под коорди-
нацией АНО «Гуманитарный Доброволь-
ческий корпус» с участием регионального 
отделения «Единой России». 

- В апреле югорские волонтеры направ-
лялись в Украину для оказания помо-
щи. В составе групп были члены Партии 
Игорь Илык, Иван Лаптев, Кирилл Мед-
ведев, Алексей Тихонов. Мощной струк-
турой для оказания помощи жителям До-
нецкой и Луганской Народных Республик 
стал волонтерский центр «Единой Рос-
сии» в Югре. И мы продолжаем эффек-
тивно использовать этот ресурс и готовы 
принимать новые вызовы. 24 мая в ав-
тономном округе по инициативе Партии 
стартовала акция «Одна культура, общая 
история!». В ее рамках организован сбор 
литературы на русском языке для жите-
лей ЛДНР, - подчеркнул секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

По материалам сайта hmao.er

ЭХО СОБЫТИЙ
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

В минувший четверг состоялось очередное засе-
дание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации города Когалыма 
под руководством Николая Пальчикова, главы горо-
да Когалыма. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

В комиссии приняли участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти округа, структурных подразделе-
ний Администрации города Когалыма и организаций, в чем 
ведении находятся объекты жизнеобеспечения населения.

В соответствии с повесткой были рассмотрены вопросы, 
касающиеся реализации комплекса мер, направленных на 
предотвращение возникновения пожаров (возгораний), а так-
же обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Представители Когалымского пожарно-спасательного гар-
низона государственного пожарного надзора доложили о ма-
териально-техническом оснащении служб, состоянии источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения, а также о 
мероприятиях, проводимых в рамках профилактики пожаров.

Большое внимание было уделено вопросу о состоянии 
полигона твердых коммунальных отходов. Представители 
хозяйствующей организации рассказали о проводимой ра-
боте по выполнению санитарно-эпидемиологических норм 
и недопущению случаев горения отходов.

По итогам заседания приняты решения о проведении до-
полнительных мер, направленных на создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан на территории 
нашего города.

Соб. инф.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

4 октября 1932 года была создана 
Местная противовоздушная оборо-
на (МПВО) - местная система обо-
ронных мероприятий по противовоз-
душной обороне, осуществлявшихся 
местными органами власти под ру-
ководством военных организаций, 
направленных на защиту населения 
и народного хозяйства от нападения 
врага с воздуха и ликвидацию по-
следствий осуществленных ударов.

Именно эта дата считается днем 
рождения гражданской обороны в 
Российской Федерации.

В настоящее время в РФ продолжа-
ет наращиваться потенциал граждан-
ской обороны. Соответствующая про-
грамма утверждена президентом РФ 
с поэтапной детализацией действий. 
В ней гражданская оборона является 
одной из основных составляющих ча-
стей обороны страны в целом.

Основные задачи в области граж-
данской обороны:

- подготовка населения в области 
гражданской обороны;

- оповещение населения об опас-
ностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техно-
генного характера;

- эвакуация населения, матери-
альных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

- предоставление населению 
средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты;
- проведение мероприятий по све-

товой маскировке и другим видам 
маскировки;

- проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных ра-
бот в случае возникновения опас-
ностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техно-
генного характера;

- первоочередное жизнеобеспе-
чение населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера;

- борьба с пожарами, возникшими 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов;

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 90 ЛЕТ
В октябре 2022 года исполняется 90 лет со дня образования граж-

данской обороны в Российской Федерации. Сегодня гражданская 
оборона - это важнейший механизм реализации основных задач, 
возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности людей. Цель гражданской обороны - обеспече-
ние прочного и безопасного развития страны. Гражданская оборо-
на постоянно совершенствуется, чтобы максимально оперативно 
реагировать на возникающие риски и угрозы, внедряются новые 
меры по защите населения.

Международный день привлечения 
внимания к железнодорожным переез-
дам, проводимый в целях предупрежде-
ния аварийности на железнодорожных 
путях, традиционно проводят в начале 
июня. Его основная цель - привлече-
ние внимания коллективов транспорт-
ных компаний, ведомств, организаций 
и учреждений, водителей транспортных 
средств, а также широких слоев населе-
ния к решению вопроса повышения без-
опасности движения на железнодорож-
ных путях.

Сотрудники Ноябрьской дистанции 
пути совместно с представителями 
ГИБДД провели беседы с водителями 
транспортных средств, пересекавших 
железнодорожный переезд, напомина-
ли о правилах движения на переездах 
и вручали памятки. Как отмечают участ-
ники акции, водители реагируют положи-
тельно, многие благодарят за напомина-
ние об опасностях, подстерегающих на 
данном участке дороги.

- В такого рода мероприятии я уча-
ствую не впервые. В границах Ноябрь-
ской дистанции пути расположено 11 
железнодорожных переездов, два из ко-
торых обслуживаются дежурными по пе-
реезду - на 216 километре ПК-2 перегона 
Ноябрьск 2-Нюртей и на 89 километре 
перегона Камеральный-Когалым, на ко-
торых проводятся в этот день, да и не 
только, освещение вопросов безопас-
ности на железнодорожных переездах 

УСТУПИ ДОРОГУ ПОЕЗДУ!
9 июня в рамках проведения Международного дня привлечения внимания 

к железнодорожным переездам состоялось профилактическое мероприя-
тие на переезде 89 километра Ноябрьской дистанции пути, в котором приня-
ли участие структурные подразделения Российской железной дороги, в том 
числе сотрудники Ноябрьской дистанции пути по ремонту пути, сотрудники 
Ноябрьской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, а также 
представители ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму и представители до-
рожной службы КСАТ г. Когалыма.

широких слоев населения, - прокоммен-
тировал исполняющий обязанности глав-
ного инженера Ноябрьской дистанции 
пути Александр Константинов. - К слову, 
у дежурных по переезду в наличии всег-
да имеются информационные памятки. 
Считаю, что такие мероприятия вносят 
свой вклад в уменьшение аварийности 
на данных участках, поскольку мы на-
блюдаем уменьшение количеств ДТП, 
нарушений на железнодорожных пере-
ездах и фактов травмирования людей.

За пять месяцев текущего года на сети 
железных дорог произошло 64 ДТП на 
железнодорожных переездах, что на 30% 

меньше в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (в 2021 году - 95), 
13 случаев столкновений транспортных 
средств с пассажирскими и пригородны-
ми поездами (в 2021 году - 14), четыре 
ДТП на переездах, обслуживаемых де-
журным работником (в 2021 году - пять), 

Водитель, помни! 
Железнодорожный переезд - это 

зона повышенной опасности! 
Этот участок дороги требует 
особой концентрации внимания 

и строгого соблюдения ПДД! 
Не подвергайте опасности себя 

и окружающих вас людей! 
Всех ждут дома родные и близкие!

в результате чего пострадал 21 человек (в 
2021 году - 44), из которых семь погибли 
(в 2021 году - 12).

На участке Ноябрьской дистанции пути 
дорожно-транспортных происшествий 
допущено не было, но, несмотря на ре-
гулярно проводимые профилактические 
мероприятия, направленные на снижение 
аварийности, дежурными по переезду вы-
являются случаи нарушений проезда ав-
тотранспорта через переезды: выезд на 
переезд при запрещающих сигналах ав-
томатической переездной сигнализации, 
объезд закрытых шлагбаумов.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

- обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологиче-
скому или иному заражению;

- санитарная обработка населе-
ния, обеззараживание зданий и со-
оружений, специальная обработка 
техники и территорий;

- восстановление и поддержание 
порядка в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера;

- срочное восстановление функ-
ционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в 
военное время;

- обеспечение устойчивости функ-
ционирования организаций, необхо-
димых для выживания населения 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера;

- обеспечение постоянной готов-
ности сил и средств гражданской 
обороны.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города Когалыма.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ИСТОРИИ СТРОКИ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…
Городская газета 

«Когалымские Вести»
(май-июнь 2001 года)

Примерить корону 
в десять вечера
Корона для королевы - победительни-

цы первого в Когалыме конкурса красоты 
ждала своего часа. И дождалась: пример-
но в десять часов вечера 19 мая ее по 
праву примерила «Мисс Когалым-2001» 
- 16-летняя Анастасия Давлетова…

Выбрать лучшую из лучших было до-
вольно сложно. И все же большинством 
голосов жюри решило отдать звание 
«Мисс Когалым-2001» Анастасии Давле-
товой. Черное, с перламутровым отли-
вом, платье победительницы смотрелось 
великолепно. Замысловатая прическа, 
достойная королевы… Украсили ее под 
звуки победных фанфар, аплодисменты и 
ослепительный фейерверк, восхититель-
ная корона-диадема.

Создающие тепло
Дурные примеры, конечно, заразитель-

ны, но и хорошие - не меньше. Одна за 
другими получают звание образцовых 
подразделения, участки, цеха нефтяных 
предприятий… Очень близки к присво-
ению звания образцовых корпус ПАТП, 
МП «Водоканал», ГАТП, где и пятна маз-
утного не увидишь, РСУ, УГЭС, ремонт-
но-механические мастерские УЖКХ… 
Сейчас они, используя опыт нефтяников, 
делают многое для того, чтобы быть об-
разцовыми. Среди них и база управле-
ния теплоснабжения, далеко не стериль-
ное производство. Ведь испокон веков 
котельные ассоциировались с кочегар-
ками, углем и копотью. Наши котельные 
работают на попутном газе, поэтому в 
них грязи нет. И все же надо немало по-
трудиться, чтобы называться «образ-
цовыми». Здесь многое зависит от от-
ношения к работе всего коллектива и 
каждого отдельного труженика. Главная 
задача УТС - бесперебойно давать теп-
ло в дома. Поскольку Север - это десять 
месяцев отопительного сезона, то произ-
водство это - жизненно важное для Ко-
галыма… «Север учит людей порядку», 
- точно сказал начальник МП «Управле-
ние теплоснабжения» Андрей Алексан-
дрович Гурин. Где порядок, там мень-
ше аварий. 

«Ничто так не обязательно роду 
человеческому, как медицина»
История нашего города как нельзя 

точно подтверждает правильность вы-
сказывания древнего мыслителя, вы-
несенного в заголовок этого материала. 
Как только в Когалыме высадились пер-
вые строители железной дороги, здесь 
появился и первый медик. Светлана Ва-
лентиновна Бакоцкая, к слову сказать, 
живет в городе по сей день, работает 
в городской больнице. Рос поселок - 

больше становилась нужда в предста-
вителях медицинской профессии. В 1981 
году для медицинского обслуживания 
нефтяников и других жителей Когалыма 
была организована поселковая врачеб-
ная амбулатория. К 1986 году амбула-
тория переросла свои первоначальные 
рамки, преобразовалась в медико-сани-
тарную часть НГДУ «Повхнефть». В 1994 
году медсанчасть получила статус муни-
ципального лечебно-профилактическо-
го учреждения «Когалымская городская 
больница».

- Нынче когалымская медицина отме-
чает тройной юбилей - четверть века с 
момента появления на этой земле пер-
вого медика, 20-летие врачебной амбу-
латории и 15-летие медсанчасти, по сути 
дела, заложившей основу городского 
здравоохранения, - начал свое интервью 
главный врач Когалымской городской 
больницы Николай Николаевич Иващен-
ко. - Переломным в истории городского 
здравоохранения стал 1986 год. Имен-
но с этого времени в городе появились 
врачи разных медицинских специально-
стей, население стало получать необхо-
димую медицинскую помощь, началось 
интенсивное развитие первоочередных 
медицинских направлений - терапии, хи-
рургии, акушерства и гинекологии, педи-
атрии, стоматологии.

Пусть внуки и правнуки 
не ведают страха 
22 июня - День памяти и скорби.
60 лет назад, 22 июня 1941 года, нача-

лась Великая Отечественная война. Она 
вошла в жизнь поколений наших отцов и 
дедов по-разному. Одни грудью встреча-
ли фашистские танки, другие в тылу пе-
реносили тяготы суровых лет. Но никто 
не остался в стороне, даже малые дети.

Пелагея Васильевна Запрудская ро-
дилась перед самой войной и была еще 
несмышленым ребенком, однако лиха хлеб-
нула сполна. Она оказалась малолетней уз-
ницей фашистского концлагеря… Пелагея 
Васильевна, которой тогда было два с поло-
виной года, вспоминает отдельные эпизоды:

- Всех гонят толпой. Я у мамы на руках и 
все время сползаю вниз. Боюсь, что упаду, 
и кричу. Мама подхватывает меня покреп-
че. За ее юбку держатся мой восьмилет-
ний брат и пятилетняя сестренка. С нами 
вместе бабушка, тетя, соседи. В городе 
Жиздра нас семь дней держали за колю-
чей проволокой, не кормили. Люди броса-
ли нам хлеб, картошку. Потом нас посади-
ли на телеги, фуры и повезли на узловую 
железнодорожную станцию Зикеево, а там 
загнали на открытые платформы и куда-то 
повезли… Потом нас привезли в город 
Ганцевичи в Пинской области, где был 
концентрационный лагерь. Там я заболе-
ла. Опухли ноги, руки, лицо, видимо, от 
голода. Вся я была как шар, невозможно 
одеть, обуть, на руки взять. Лагерь стали 
расформировывать, мы попали на хутор 
Большие Круговичи. Все мы - бабушка, па-
пина сестра, мама с нами троими - жили 
в одном доме, работали на хозяина. Папа 
наш был на фронте…

До сентября 1944 года жили пленники 
на хуторе. Работать по малолетству Поля 
(так ее звали родные) не могла, ходила, 
просила милостыню. Там, в плену, умер-
ла ее сестренка, стал инвалидом брат, а 
она вот выжила… 

Архивный отдел.

Когда маленькому Денису было две не-
дели, родители привезли его в Когалым 
из Крыма. Наш герой взрослел, вместе с 
ним развивался и рос город. Денис Пер-
ваков получил аттестат зрелости и вме-
сте с тем определился с будущей про-
фессией, решив связать свою жизнь с 
автомобилями. А спустя время у Дениса 
Валерьевича появилась семья. О том, 
что семья будет такой большой, он и не 
мог представить.

На сегодняшний день у четы Первако-
вых семеро несовершеннолетних детей: 
трое школьников, трое дошкольников и 
крохотная дочка. Две старшие дочери 
уже упорхнули из родительского дома во 
взрослую жизнь.

Денис Валерьевич - человек старой за-
калки, для которого в приоритете семей-
ные ценности. Каждого ребенка он стара-
ется не обделить вниманием и заботой, 
тем самым показывая им - все дети лю-
бимы и желанны в семье. Один из нрав-
ственных постулатов, являющийся ос-
новой воспитания его большой семьи: 
«Ребенок - это отражение родителей». 
Наш герой считает, что дети являются не 
только внешней копией отца и матери, 
но и отражением их модели поведения. 
Даже не находясь рядом, происходит вос-
питательный процесс, поэтому важно по-
нимать, что поведение детей напрямую 
зависит от поступков их родителей. Осоз-
навая всю ответственность перед семьей, 
Денис Валерьевич избегает конфликтных 
ситуаций с посторонними в присутствии 
детей, проявляя дальновидность и забо-
ту о комфорте близких.

Большая семья - это очень хлопотно. 
Однако благодаря прирожденным орга-
низаторским способностям многодетный 

БУДНИ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА
Ежегодно во всем мире в третье воскресенье лета отмечается Международ-

ный день отца. Этот праздник позволяет папам почувствовать себя важными 
и нужными наряду с мамами, ведь в их обязанности входит не только одеть 
и накормить детей, но и сформировать у последних ряд социальных и нрав-
ственных ценностей.  Папа - это источник силы и заботы, папа - это дисципли-
на и ответственность. И сегодня наш рассказ о замечательном папе девятерых 
детей. Знакомьтесь - Денис Перваков.

папа распределяет домашние обязанно-
сти и рационально использует время де-
тей, поэтому каждый ребенок всегда при 
деле как дома, так и вне его: старшие, 
например, помимо школы посещают раз-
личные кружки, пока дошколята проводят 
время в детском саду. К слову, развести 
троих детей по группам детского сада 
нелегкое дело, тем не менее Денис Ва-
лерьевич прекрасно с этим справляется.

- В большой семье очень важно соблю-
дать дисциплину, чтобы меньше возни-
кало затруднительных ситуаций, поэтому 
мы прививаем старшим чувство ответ-
ственности за младших. При выезде в 
многолюдные места, будь то вокзал или 
праздник в городе, старшие дети «разби-
рают» малышей, что немного облегчает 
нам присмотр за всеми, - делится опытом 
Денис Валерьевич.

Стоит отметить, что при выборе работы 
наш герой руководствовался своими вну-
тренними убеждениями, которые приве-
ли его за руль кареты скорой помощи. К 
тому же это не менее ответственная ра-
бота, чем присмотр за детьми дома. Же-
лезная выдержка, внутренняя самодисци-
плина, огромное человеколюбие - это те 
качества, без которых просто невозможно 
работать водителем скорой помощи. Но 
желание помогать людям у нашего героя 
проявлялось с самого детства и наложи-
ло отпечаток на его дальнейший жизнен-
ный путь.

Помимо семьи и работы Денис Перва-
ков занимается общественной деятель-
ностью, она отнимает немало времени 
и сил, но приносит внутреннее удовлет-
ворение. Он - руководитель региональ-
ного подразделения «ЛИЗААЛЕРТ» 
ХМАО-Югра, созданного в 2018 году. 

«ЛИЗААЛЕРТ» - это крупнейшее в стра-
не добровольное поисково-спасательное 
объединение, занимающееся поисками 
пропавших людей. Благодаря работе ко-
манды «ЛИЗААЛЕРТ» до сотни тысяч 
людей в год возвращаются домой. Исто-
рия создания регионального отделения 
отряда берет начало после трагичных по-
исков пропавшего юного когалымчанина в 
2017 году. Как отец многодетного семей-
ства, наш герой не мог остаться в сторо-

не, ведь пропавший ребенок - это боль-
шое горе для родных. Именно после этого 
печального события пришло понимание, 
что поиск людей - это целая наука, кото-
рой необходимо обучаться. Так в жизни 
нашего героя проявилось новое призва-
ние - поисковик-доброволец.

- Мы самая обычная семья, просто нас 
много, - смеется Денис Перваков. - Мно-
годетная семья - это осознанный выбор. 
Каждый наш ребенок был желанен. Все 
они разные по характеру, но это не меша-
ет всех их любить. Более того, приятно 
в ответ получать их любовь. Например, 
младшая дочь Ясмина принесла домой 
задание - кем вы хотите стать, когда вы-
растите. Она нарисовала меня с соба-
кой в лесу и подписала: «Я хочу, как папа, 
искать людей». А от лица среднего сына 
была написана сказка под впечатлением 
от строительства моста для прогулки с ко-
ляской через местный ручей. Считаю это 
высшим проявлением любви ребенка к ро-
дителю, - подвел черту Денис Валерьевич.

Денис Перваков при первой встрече 
производит впечатление уверенного и 
позитивного, но при этом очень скромно-
го человека. О других он рассказывает 
много, о себе - практически ничего. Одно 
из внутренних убеждений нашего героя 
гласит: «Жить нужно так, чтобы не стыд-
но было смотреть в глаза людям». Его по-
ступки это подтверждают. 

Екатерина Бобровник.
Фото из архива Дениса Первакова.
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- Предусмотреть зоны безо-
пасности возле магазина «Кар-
навал» для детей, катающихся 
с горок зимой на Центральной 
площади. 

С целью исключения травматизма 
среди детей, Администрацией города 
Когалыма принято решение о не раз-
мещении в будущем зимних  горок на 
Центральной площади города Когалы-
ма, так как в зимний период времени за 
территорией лыжной базы «Снежинка» 
имеются такие горки, которые находятся 
в значительном удалении от передвига-
ющихся транспортных средств.

- Работа правоохранительных 
органов. Полиция крайне долго 
прибывает на вызовы о мелких 
правонарушениях и зачастую 
не успевает их зафиксировать. 
Усилить контроль со стороны по-
лиции за соблюдением законо-
дательства в части нарушения 
общественного порядка и чисто-
ты общественных мест.

ОМВД России по городу Когалыму ре-
комендовано сократить время прибы-
тия полиции на вызовы граждан, а так-
же усилить контроль за соблюдением 
законодательства в части нарушения 
общественного порядка и чистоты об-
щественных мест, кроме того, данные 
вопросы периодически рассматривают-
ся на комиссиях по профилактике пра-
вонарушений в городе Когалыме. Со-
трудники полиции осуществляют свои 
функциональные обязанности на всей 
территории города Когалыма, в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного 3акона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции».

- При производстве работ по 
капитальному ремонту фасадов 
многоквартирных домов разме-
щать строительные материалы 
в месте складирования.

Утепление многоквартирных домов  
города Когалыма проводится в рамках 
региональной программы капитального 
ремонта, заказчиком выполнения работ 
выступает Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов. Под-
рядной организации ООО «Архстрой» 
доведено до сведения о необходимости 
складирования материалов в местах, 
согласованных управляющими орга-
низациями и председателями Советов 
многоквартирных домов. 

- Ввести большие штрафы в от-
ношении родителей, чьи дети ло-
мают детские площадки, портят 
подъезды, пачкают двери, стены.

За всякие действия и ущерб, причи-
ненный несовершеннолетними, несут 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Безусловно, многие горожане бдительны в вопросах  общественного поряд-

ка и безопасности, но есть среди нас и такие жители, которые могут пройти и 
не заметить окружающей их действительности. Основные темы, затронутые 
в сегодняшнем выпуске, как раз касаются ответственности и внимательности 
во всех сферах жизни города. Вы спрашивали - депутаты отвечают…

ответственность родители согласно ста-
тье 1073 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

 
- Проведение чистки ливневых 

колодцев с целью предотвраще-
ния образования луж на придо-
мовых территориях и стоянках.

Для предотвращения образования 
луж ежегодно проводятся работы по 
устройству ливневой канализации дво-
ровых территорий города. Работы вы-
полняются в рамках муниципальной 
программы «Содержание объектов го-
родского хозяйства и инженерной ин-
фраструктуры города Когалыма», а 
также при выполнении минимального 
перечня работ по муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Когалыме» (по 
заявкам инициативных граждан). Пери-
од активного таяния снега в местах ско-
пления талых вод производится отпари-
вание дождеприемников и откачка воды.  

- Установить фильтр на стан-
цию перекачки (устранить не-
приятный запах, который при 
южном ветре направляется в сто-
рону филиала Малого театра).

Вопрос устранения неприятного запа-
ха со станции перекачки прорабатыва-
ется с ООО «Горводоканал».

- Пересмотреть нормы опреде-
ления количества машино-мест 
на парковках, исходя из фак-
тического количества автотран-
спорта в пользовании жителями 
города.

Определение количества маши-
но-мест на парковках не относится к 
вопросам местного значения. Нормы 
количества машино-мест определены 

«СП 113.13330.2012. Свод правил. Сто-
янки автомобилей. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99*», утверж-
денный Приказом Минрегиона России 
от 29.12.2011 № 635/9 (в редакции от 
17.04.2015). Тем не менее депутатами 
совместно с Администрацией города 
ведется работа по увеличению площади 
парковок там, где это возможно.

- Обеспечить ликвидацию ав-
томобильных шин с придомовых 
территорий многоквартирных до-
мов города без вреда зеленым 
насаждениям.

Мероприятия по ликвидации авто-
мобильных шин с придомовых терри-
торий многоквартирных домов города 
проведены силами управляющих ор-
ганизаций.

- Произвести газификацию 
дачных кооперативов в районе 
11 километра автомобильной до-
роги Когалым - Сургут.

Решение о газификации и внесении 
соответствующей платы принимается 
общим собранием членов СОНТ. Ме-
роприятия по газификации населения 
города Когалыма реализуется в сроки, 
установленные правительством ХМАО- 
Югры.

- Парковки, детские площадки 
и если что-то строится, так пусть 
и смотрят за этим, следят.

Обслуживание стационарного игро-
вого оборудования и малых архитек-
турных форм, установленных на обще-
ственных территориях города Когалыма 
осуществляет МБУ «Коммунспецавто-
техника» в соответствии с муниципаль-
ным заданием за счет средств бюдже-
та города Когалыма, выделенных на 
эти цели.

- Пропуска для рыбаков на        

месторождения.
В период сезонов охоты и сбора ди-

коросов доступ на месторождения раз-
решен при наличии соответствующего 
удостоверения, выданного обществом 
охотников и рыболовов города Когалы-
ма. Решение о введении ограничитель-
ного пропускного режима на контроль-
но-пропускных пунктах месторождений 
принимается руководством заказчиков 
в лице организаций группы «ЛУКОЙЛ», 
в связи с окончанием сезонов охоты и 
сбора дикоросов.

С середины мая по середину октября 
лица, не участвующие в производствен-
ных процессах добычи нефти на терри-
тории производственной деятельности 
(месторождения) не допускаются.

- Произвести ремонт здания го-
родской библиотеки.

В целях формирования предвари-
тельного списка заявок на участие в 
конкурсном отборе в адрес Департа-
мента культуры направлено письмо с 
просьбой включить МБУ «ЦБС» горо-
да Когалыма в предварительный спи-
сок участников конкурсного отбора на 
предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках реализа-
ции национального проекта «Культура» 
на 2024 год.

- Наладить работу аэропорта, 
организовать пассажирские рей-
сы (два раза в неделю) в города 
Уфа, Тюмень, Санкт-Петербург.

По итогам проведенного мониторин-
га и в связи с отсутствием достаточ-
ного пассажиропотока по направлени-
ям перелетов в города Уфа, Тюмень, 
Санкт-Петербург организация пасса-
жирских рейсов два раза в неделю не 
целесообразна.

- Строительство в центре горо-
да кинотеатра для детей, детско-
го развлекательного центра (вы-
ходного дня).

В городе осуществляет свою деятель-
ность СКК «Галактика», в котором дей-
ствуют кинотеатр «Галактика» в еже-
дневном режиме, состоящий из четырех 
залов с общим количеством мест 340. 
В этом же комплексе работает Центр 
семейного отдыха «Игрополис» - место 
активных развлечений и виртуальных 
приключений. Здесь же проводятся ма-
стер-классы, мини-представления и дет-
ские вечеринки с аниматорами. В слу-
чае появления заинтересованного лица 
(инвестора) в строительстве еще одного 
кинотеатра, будет оказана консультаци-
онная помощь в запуске инвестиционно-
го проекта и информирование по мерам 
поддержки.

Соб. инф.

Уважаемые жители города Когалыма, теперь вы можете 
обратиться в редакцию газеты «Когалымский вестник» 

и задать свой вопрос нашим депутатам.
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ПЕРВЫЙ
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 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
12.05 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза». Специальный 
репортаж (16+)
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 «Заключение» (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+)
00.00 Д/ф «Их звали травники» 
(16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 23.30 Цвет времени
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского». 90 лет со дня 
рождения поэта
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
01.15 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

06.00 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дельта» 
(Саратов). Чемпионат России (0+)
07.00 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России (0+)
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.25, 05.30 Новости
08.05, 18.05, 01.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.20 «Громко»
22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
01.40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США (16+)
02.50 «Спортивный детектив» 
(12+)
03.50 Американский футбол. 
«Атланта Стим» - «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.35 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+) 
22.00 Т/с «Регби» (16+)
22.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Двойной просчет» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.20, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45 «Сибирское здоровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45, 16.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «ПРОФИль» (16+)
11.30, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
11.45, 15.15, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)  
12.15, 19.00 «Югорский спорт» 
(12+)
12.30, 00.30 Д/ф «Прогулки по 
Чугасу» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
15.30, 04.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
16.05 «Счастье по рецепту» (6+)
16.10 М/ф «Давай дружить» (6+)
16.20 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45, 02.30 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.05 «Люди говорят» (16+)
19.30, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
20.35 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
23.20 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)

ТНТ
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 «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)

00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
09.00, 03.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 
38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.40, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 
(16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (16+)
01.30 Х/ф «Другие» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
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, 
01.20, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежден-
ных» (12+)

04.00, 00.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием Роберта 
Рождественского»
05.10, 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 
Соловьевым (12+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 
21.45 «Мальчики державы»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки 
России»
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 
война»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о времени 
и о себе»
19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
02.45 Цвет времени

06.00, 20.00 «Нас не стереть!» 
(0+)
07.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.10, 05.30 Новости
08.05, 18.05, 22.15, 00.55 Все 
на Матч!
11.10, 14.40, 21.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород». Кубок PARI Пре-
мьер. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
13.30, 01.25 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Трансляция из 
США (16+)
22.55 Футбол. Англия - Сербия. 
Чемпионат Европы среди юно-
шей (U-19). Прямая трансляция 
из Словакии
01.45 Karate Combat 2022 (16+)
03.20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
03.50 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщины 
(16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
16.05 Т/с «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.45 Место рождения (12+)
22.00 Т/с «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
01.35 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 Д/ф «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.25, 10.20, 20.55 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30 «Крупным планом» (12+) 
06.45, 11.30, 15.45 «По сути» 
(16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.00, 17.35 «Твое ТВ» 
(6+)
10.10, 16.05 «Югорика» (0+)
10.45, 16.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
11.15, 17.45 «Югорский спорт» 
(12+)
11.45 «Югорский колорит» (6+)
12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
13.15 «Югорский абонемент» 
(6+)
13.30 «Люди говорят» (16+)
13.50 «Приехать в Югру» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф 
«Форс-мажор» (16+)
15.15, 19.00, 00.30 «ПРОФИль» 
(16+)
15.30, 02.30 Д/ф «Священные 
камни» (тифлокомментарий) 
(12+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.20 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+)  
18.15, 23.20 «Воскресение» 
(12+)
19.15 Д/ф «Дорога домой» (12+)
19.30, 23.50 «Интересно.ru» 
(6+)   
19.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
20.35 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.35 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 
(16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря» 
(12+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 03.00 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и стекло» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 
38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 02.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 
(16+)
23.30 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.15 Х/ф «Подмена» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
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 «Заключение» (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 
Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Война за память» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.45, 20.05 Д/с «Великие реки 
России»
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок 
первый»
14.15 «Игра в бисер» 
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
01.30 Мастера исполнительско-
го искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

06.00, 20.00 «Нас не стереть!» 
(0+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 
21.20, 05.30 Новости
08.05, 00.15 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов (0+)
13.30, 00.55 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
18.05 Все на Кубок PARI 
Премьер!
19.05 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. UFC. Трансляция из 
США (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород». Кубок PARI Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.15 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
03.50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс». «Остин Аку-
стик». Лига легенд. Женщины 
(16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
05.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
16.00 Т/с «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие.Ю (12+)
22.00 Т/с «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
01.25 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.20, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 04.30 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 13.45 «Маршрут постро-
ен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 16.00 «Твое ТВ» 
(6+)
10.10, 16.05 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.45, 16.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
11.25, 13.30, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)  
11.30, 19.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+) 
12.15, 00.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
12.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
15.15 «Города Югры» (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.10 М/ф «Давай дружить» (6+)
16.20 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Счастье по рецепту» 
(6+)
17.45 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
18.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
18.15, 02.45 «По сути» (16+)  
19.15, 02.30 Д/ф «Балбанты» 
(12+)
19.30, 23.50 «Интересно.ru» 
(6+) 
19.45 «Приехать в Югру» (6+)
20.35 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.05 «Югорский спорт» (12+)
23.20 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 
«Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50, 03.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Прос-
курин. Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 
38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 03.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 00.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Асса» (16+)
03.10 Х/ф «Игла» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 
(16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+)
01.45 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
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ПЕРВЫЙ
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, 
01.25, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки 
России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени
17.45, 00.55 Мастера исполни-
тельского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Энигма»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»

06.00 «Нас не стереть!» (0+)
07.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.00, 05.30 Новости
08.05, 21.15, 00.15 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
13.30, 00.55 «Есть тема!»
15.00, 17.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.45 Матч! Парад (16+)
22.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
01.15 Karate Combat 2022 (16+)
02.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска (0+)
03.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
03.50 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-

ционная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
16.10 Т/с «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Большая область (16+)
22.00 Т/с «Регби» (16+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 
(18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.25, 10.20, 20.55 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+) 
06.45, 11.45, 15.15 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Счастье по рецепту» (6+)
10.10, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 16.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
11.15, 16.00 «Твое ТВ» (6+)
11.25, 12.15, 15.45 «Крупным 
планом» (12+) 
12.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45, 02.45 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
13.15, 15.30, 04.45 «Югорский 
спорт» (12+)
13.30 «ПРОФИль» (16+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
16.10 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
16.20 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.30, 20.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45, 23.05 «На здоровье» (12+)
18.00, 23.20 «Простые вопросы» 
(12+)
18.55, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19.00, 02.30 «Северный дом» 
(12+)
19.25 «Люди говорят» (16+)
19.45 «Маршрут построен» (12+)
23.50 «Интересно.ru» (6+)  
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40, 03.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
«Печки-лавочки» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний выстрел» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.40, 03.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.40, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с 
«Агентство О.К.О» (16+)
23.30 Х/ф «Кобра» (18+)
01.15 Х/ф «Внизу» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Кости» (16+)

ПЕРВЫЙ
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, 
01.25, 03.05 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино»-2021» 
(12+)
00.40 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
02.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.50 Д/с «Великие реки 
России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
10.15 Шедевры старого кино
11.40, 14.15 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 
(12+)
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
17.50, 01.25 Мастера исполни-
тельского искусства. Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 Памяти Кирилла Разлого-
ва. Культ кино (18+)
02.20 М/ф

06.00 Смешанные едино-
борства. А.-А. Абдулвахабов 
- Х. Диас. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
07.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 
05.30 Новости
08.05, 20.05, 00.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
13.30, 00.55 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00, 17.05 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)
20.25 Футбол. Франция - 
Италия. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Прямая 
трансляция из Словакии
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Матч! Парад (16+)
01.15 Karate Combat 2022 (16+)
02.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Транс-
ляция из Москвы (0+)
03.40 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины. Финал (16+)
04.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
05.35 «Самые сильные» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
14.05 Т/с «Регби» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 Мультигейм (6+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Девятая» (16+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05.25, 10.20, 20.55 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15 «Простые вопро-
сы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05, 17.35 «Югорика» 
(0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.45, 16.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
11.40, 15.15, 04.40 «Северный 
дом» (12+)
12.15, 19.45 «На здоровье» 
(12+)
12.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
12.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
12.50, 15.35 «Крупным планом» 
(12+)  
13.15 «Югра от первого лица» 
(16+)
13.30, 00.50 «По сути» (16+)  
13.45, 04.25 «Воскресение» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф 
«Форс-мажор» (16+)
15.45, 00.30 «Люди говорят» 
(16+)
16.20 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)  
18.00, 23.20 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.35 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.50 «Интересно.ru» (6+)  
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)

ТНТ
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 «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Х/ф «Анна» (18+)
17.00 Х/ф «Люси» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.05, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 
38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 03.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 01.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя» 
(16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса» (16+)
22.00 Х/ф «Кин» (16+)
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Кости» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Парад побежденных» 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 23.00 Д/ф «Порезанное кино» 
(12+)
14.35 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». К юбилею Натальи 
Варлей (12+)
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 На самом деле (16+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на Мар-
се?» К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова (12+)
01.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. Прямой эфир 
из Москвы
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.40 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
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества. М.В. 
Ломоносов»
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 100-летия со 
дня рождения Владимира Этуша
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп» 
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

06.00, 08.00 Бокс. Э. Брито - Л. 
Паломино. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.05, 14.05, 17.00, 18.55, 
05.30 Новости
10.05, 14.10, 19.00, 21.00, 00.15 Все 
на Матч!
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
15.00, 17.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (16+)
18.05 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - М. Браун. Трансляция 
из Канады (16+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Москвы
21.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
00.15 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07.20 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 14.15, 19.20 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
07.00, 02.00 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
07.30, 15.45 «На здоровье» (12+)
07.45 «Северный дом» (12+)
08.05, 11.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
08.15, 12.15, 20.00 «Сделано в 
Югре» (6+) 
08.30, 21.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
08.45, 11.15, 19.45 «Воскресение» 
(12+)
09.00 «Маршрут построен» (12+)
09.15, 16.00 «Города Югры» (12+)
09.45, 12.30, 21.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
10.15, 17.25 «Югорский колорит» 
(6+)
10.35, 20.50 «Интересно.ru» (6+)  
10.45 «Югорика» (0+)
10.50 М/ф «Невероятные приключе-
ния вогула Ерофея Анямова» (6+)
10.55, 11.35 «Великий и могучий» 
(6+)
11.45, 20.20, 22.15 «По сути» (16+)  
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.45, 22.00, 00.00, 03.30 «Крупным 
планом» (12+)  
13.15 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.30 «Сибирское здоровье» (12+)
13.45, 03.55 «ПРОФИль» (16+)
15.15, 00.15 «Простые вопросы» 
(12+)
16.30, 19.05, 00.45 «Югорский спорт» 
(12+)
16.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
17.00, 22.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
17.10, 20.35, 22.30 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.35 Ток-шоу «Друзья» (12+)
18.00, 03.40 «Люди говорят» (16+)  
18.15, 23.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
21.30 «Однажды в Югре» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.30 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-
да крепости Осовец» (16+)
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
05.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
06.00 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «День расплаты» (16+)
11.20 Х/ф «Переезд» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
05.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15, 01.15 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия супергероев» (12+)
12.00 Х/ф «Фар Край» (16+)
13.45 Х/ф «Кин» (16+)
15.45 Х/ф «Знамение» (16+)
18.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.45 Х/ф «Район № 9» (16+)
23.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Кости» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион». К 
85-летию Николая Дроздова (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(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 Д/ф «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию» (12+)

06.30 Д/ф «Роман в камне»
07.05 М/ф 
08.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Аида Гарифуллина в театре 
«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

06.00, 06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из Москвы 
(0+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства.А. Царукян - М. Гамрот. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 21.30, 
05.30 Новости
10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 00.05 
Все на Матч!
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 М/ф «Неудачники» (0+)
11.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
13.30 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Кызыла
16.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Супербайк. Чемпионат России по 
моторингу. Прямая трансляция
17.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Суперспорт. Прямая трансляция
18.25, 23.35 Матч! Парад (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из Москвы
21.35 Смешанные единоборства.А. 

Царукян - М. Гамрот. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
01.00 Karate Combat 2022 (16+)
03.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу 
(0+)
04.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла 
(0+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
07.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 14.05 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 18.45, 23.45 «По сути» (16+)  
06.30, 13.35, 20.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.00, 12.00, 02.30 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 13.00, 19.00 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
08.00, 21.45, 03.55 «Югорский 
спорт» (12+)
08.15, 16.00, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)  
08.30, 13.15, 03.20 «Северный 
дом» (12+)
08.50, 10.35, 23.35 «Интересно.
ru» (6+) 
09.00, 16.30 «ПРОФИль» (16+)
10.00, 18.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
10.15, 21.15 «Люди говорят» (16+)  
10.45, 11.30, 14.40 «Твое ТВ» (6+)
10.50, 11.35 «Великий и могучий» 
(6+)
11.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
11.45, 00.00 «На здоровье» (12+)
12.45, 21.00, 03.40 «Воскресение» 
(12+)
14.35 «Счастье по рецепту» (6+)
14.45 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
15.00 Балет «Приключения Алисы 
в стране чудес» (6+)
16.15 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
17.45 Ток-шоу «Друзья» (12+)
18.05 «Югорский колорит» (6+)   
19.15 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
22.00 Х/ф «Браво, Лауренсия!» 

(16+)
00.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
00.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с 
«Детективное агентство Игоря 
Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
05.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и 
меч» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». Юмори-
стический концерт (12+)
17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
03.10 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
04.55 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)
13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу служ-
бы» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+)
13.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
15.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 Х/ф «Пророк» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.00 Х/ф «Солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
02.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Кости» (16+)
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ЭХО СОБЫТИЯ

Богатырские забавы
На территории зоны отдыха 

«Метелица» прошла театра-
лизованная развлекательная 
программа, главными героя-
ми которой стали настоящие 
затейники Матрешка, Пе-
трушка и Медведь. Сказоч-
ные персонажи устроили для 
детворы настоящий праздник: 
загадывали загадки, провели 
разминку, а потом малышей 
ждали «настоящие» богатыр-
ские игры - команды девочек и 
мальчиков на перегонки с мя-
чом-«конем» соревновались в 
ловкости и быстроте. В завер-
шение прошел танцевальный 
батл, также принятый ребят-
ней с восторгом.

«В некотором царстве, 
в нашем государстве жи-
ли-были…»

На городском пляже для юных 
когалымчан артисты МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник» также подгото-
вили театрализованную развле-
кательную программу. Вместе 
с артистами ребята с большим 
удовольствием танцевали, пели 
песни и рисовали цветными 
мелками.

Велопробег «Zдоровая Рос-
сия»

После обеда на лыжной базе 
«Снежинка» собрались вело-
сипедисты разных возрастов 
для участия в велопробеге, 
приуроченному к празднова-
нию Дня России. Пока участ-
ники регистрировались, волон-
теры из клуба «Доброволец» 
раздавали им ленточки с рос-
сийским триколором, а также 
предлагали принять участие 
в благотворительной акции 
«Красная гвоздика» в помощь 
ветеранам.

- В знак любви России мы 
проводим данное мероприя-
тие. Помимо радости и празд-
ника - это еще и праздник 
здорового образа жизни. Ве-
лопробег уже давно стал еже-
годным. Маршрут участников 
начинается от лыжной базы 
«Снежинка» и заканчивается у 
молодежного центра «Метро». 
На финише спортсменов ждет 
небольшое развлекательное 
мероприятие и подарки, - со-
общила Алина Асланова, ру-
ководитель клуба волонтеров 
«Доброволец» и организатор 
праздника.

Спортсменам и просто люби-
телям велоспорта преподнесли 
музыкальный подарок когалым-
ский хореографический коллек-

тив «Школа юного балетмейсте-
ра» и руководитель вокальной 
студии «Мелодия» Лариса Ко-
лесниченко. С приветственным 
словом к участникам обрати-
лась Людмила Юрьева, заме-
ститель главы города:

- Добрый день, уважаемые 
когалымчане. Я очень рада 
тому, что вы находите время 
для позитивного образа жиз-
ни. Мы с вами живем в заме-
чательной стране - России, ко-
торая сегодня отмечает свой 
день рождения. Мы живем под 
мирным небом и многое зави-
сит от каждого из вас. Желаю 
вам, прежде всего, спокойствия 
в душе, здоровья и стремления 
к поставленным целям. И пусть 
сегодняшнее событие, которое 
мы с вами организовали, ста-
нет ярким моментом не толь-
ко в жизни каждого из вас, но 
и в жизни каждого горожанина, 
которого вы порадуете, двига-
ясь по улицам нашего города. 
С праздником!

Кроме того, на торжествен-
ном открытии выступила с по-
здравлениями Алсу Магано-
ва, заместитель председателя 
общественной палаты ХМАО 
-Югры. О правилах безопасно-
сти во время проведения вело-
пробега напомнила Александра 
Терещенко, инспектор безопас-
ности дорожного движения от-
дела ГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму. После этого колон-
на начала свое торжественное 
шествие - с флагами и хорошим 
настроением.

«Вместе - целая страна»
На Центральной площади в 

рамках концертной програм-
мы состоялось торжественное 
вручение паспортов когалым-
чанам, достигшим 14-летнего 
возраста. Первый важный до-
кумент ребятам вручили глава 
города Николай Пальчиков со-
вместно с председателем Думы 
города Когалыма Аллой Гово-
рищевой.

- Уважаемые когалымчане! 
Сегодня важный праздник - 
День России. Наша страна ве-
ликая и могущественная. Она 
велика людьми, делами, про-
сторами и территориями, при-
родными богатствами. Нас объ-
единяет тысячелетняя история 
нашего государства, которое 
мы передаем подрастающе-
му поколению. Я уверен, что 
наша страна будет также пре-
красна и продолжит успешно 
развиваться. Я поздравляю вас 
всех с этим праздником, желаю 

крепкого здоровья, мира, до-
бра, уюта, а нашей любимой 
стране - только процветания. С 
праздником, дорогие друзья! - 
поприветствовал зрителей Ни-
колай Пальчиков.

Свой первый серьезный до-
кумент получили пятеро юных 
когалымчан. Кроме того, состо-
ялось вручение знаков «Юнар-
мейская доблесть» третьей 
степени юнармейцам местно-
го отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия» города 
Когалыма, которые получили 
семеро ребят.

После торжественной части 
на сцене выступили творческие 
коллективы города с празднич-
ным концертом для гостей.

Подарок от военных арти-
стов

Настоящим подарком для ко-
галымчан в этот день стало 
выступление ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Цен-
трального Военного округа, ла-
уреата Всероссийских и Между-
народных конкурсов. 

- Дорогие друзья, очень ра-
достно приветствовать вас в 
таком прекрасном красивом го-
роде в столь знаменательный и 
близкий нашему сердцу празд-
ник - День России. Честь имею 
передать вам поздравление с 
Днем России от командующего 
войсками Центрального воен-
ного округа, от Военного Совета 
всех военнослужащих, которые 
сейчас несут свою нелегкую бо-
евую службу по защите госу-
дарственных интересов. Мы 
знаем и чувствуем вашу под-
держку, и ваши аплодисменты 
будем воспринимать как под-
держку наших вооруженных сил 
и воинов. Всего вам доброго и с 
праздником! - поприветствовал 
собравшихся горожан и гостей 
города помощник начальника 
военно-политического управ-
ления Центрального военно-
го округа полковник Владимир 
Гусев.

На протяжении полутора ча-
сов продолжалось выступление 
ансамбля, которое сопровожда-
лось одобрительным настроем 
зрителей на площади. Так на 
легкой и позитивной ноте за-
кончились праздничные меро-
приятия. Но хорошая погода не 
отпускала по домам - когалым-
чане еще долго гуляли, насла-
ждаясь приятным летним ве-
чером, зная, что впереди у них 
еще один выходной день.

В КОГАЛЫМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
В минувшее воскресенье по всей стране прошли мероприятия, посвященные Дню России. В 

Когалыме, по прогнозам синоптиков, день обещал быть дождливым и пасмурным, но горожа-
нам с утра и до самого вечера ярко светило солнышко, ненадолго сменяясь облаками - летняя 
погода радовала после затяжных холодных дней. На площадках города, где были организова-
ны развлекательные программы и спортивные состязания, побывала наш корреспондент Ека-
терина Бобровник.
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Важно понимать, что трудовой дого-
вор и трудовая книжка - неразлучны. Не 
должно быть работы по трудовому до-
говору, но без ведения трудовой книж-
ки. Если работодатель говорит, что за-
ключит с вами трудовой договор, но не 
будет вести трудовую книжку, значит, он 
«водит вас за нос». Либо заключенный с 
вами договор будет не трудовым, а граж-
данско-правовым, что далеко не одно и 
то же, так как по такому договору у вас 
не будет стажа и социальных гарантий.

Что трудовой договор дает ра-
ботнику?

Трудовой договор является соглашени-
ем между работником и работодателем, 
устанавливающим ваши права и обязан-
ности и подтверждающим юридический 
факт возникновения трудовых отноше-
ний. Трудовые отношения регулируются 
Трудовым кодексом (ТК), дающим ра-
ботнику социальные права и гарантии, 
которые работодатель обязан соблюсти:

- получение заработной платы не реже 
чем раз в полмесяца;

- оплачиваемые больничные и ежегод-
ные отпуска;

- оплата сверхурочной работы в увели-
ченном размере;

- оплата труда в выходные и празднич-
ные дни в двойном размере;

- работа в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда;

- компенсации в случае сокращения;
- дополнительные отпуска и компенса-

ции работникам, совмещающим работу 
с получением образования;

- отпуск и компенсации по беременно-
сти, родам и уходу за ребенком;

- возмещение расходов на служебные 

командировки;
- своевременный и полный расчет при 

увольнении;
- компенсации за задержку выплат, 

причитающихся работнику;
- компенсации в случае незаконного 

отстранения от работы или увольнения;
- возмещение материального ущерба, 

нанесенного имуществу работника, и 
причиненного морального вреда.

Условия трудового договора не должны 
противоречить трудовому законодатель-
ству. Если какие-либо пункты трудового 
договора ухудшают положение работни-
ка, по сравнению с действующим трудо-
вым законодательством, то такие пункты 
являются недействительными!

Трудовой кодекс дает работнику боль-
шой перечень гарантий, и заключение 
трудового договора сулит сплошные 
плюсы. Но что для нас плюсы и гаран-
тии, то для работодателя минусы и обя-
зательства. Именно поэтому большин-
ство работодателей стараются всячески 
снять с себя ответственность перед со-
трудником, сделав его бесправным.

Работа без оформления трудово-
го договора

Согласившись работать без оформле-
ния, вы добровольно отказываетесь от 
своих прав и социальных гарантий. Ра-
ботая без оформления, не стоит наде-
яться на честный расчет. Если вы реши-
те уйти или вас уволят, то работодатель 
не упустит возможность сэкономить и 
удержать вашу зарплату. У такой фор-
мы труда есть лишь один сомнительный 
плюс. Поскольку доходы не официаль-
ные, то с них не придется платить нало-
ги, алименты и долги по кредитам.

Работа по трудовому договору с 
минимальной зарплатой

Желая минимизировать свою ответствен-
ность перед сотрудниками и расходы на 
разного рода отчисления, многие работо-
датели практикуют оформление по мини-
мальной зарплате. С вами заключается 
трудовой договор, но обещанные золотые 
горы остаются лишь на словах, а на бума-
ге прописывается минимальная заработ-
ная плата. Поначалу может показаться, 
что трудовой договор с минимальной зар-
платой намного лучше, чем работа вооб-
ще без оформления, но на деле разница 
невелика. Ваши права и гарантии будут 
ограничиваться той минимальной став-
кой, что указана в договоре. Это значит, 
что пользоваться соцгарантиями вы смо-
жете лишь теоретически, практически же 
это будет вам не выгодно, и вы опять оста-
нетесь без прав.

Простой пример. Допустим, вы с ра-
ботодателем договорились на зарпла-
ту в 30 000 рублей за 20 рабочих дней 
в месяц, но в договоре прописано толь-
ко 10 000 рублей. То есть по устной до-
говоренности день вашего труда стоит 
1 500 рублей, а по трудовому договору 
500 рублей. Вы приступаете к работе, 
а через какое-то время начальство на-
чинает вызывать вас на работу в ваши 
выходные дни (или в праздники). По ТК 
работодатель обязан оплачивать рабо-
ту в выходные и праздники в двойном 
размере и, по идее, за работу в такой 
день вам должны бы заплатить 1 500 х 
2 = 3 000 рублей. Но по договору день 
вашего труда стоит 500 рублей, и двой-
ная оплата составит всего 1 000 рублей, 
что даже меньше, чем неофициальная 
оплата за обычный рабочий день. Если 
вы напомните работодателю про ТК и 
двойную оплату за работу в праздники и 
выходные, будьте уверены, что он в от-
вет напомнит вам о трудовом договоре с 
зарплатой в 10 000 рублей в месяц. По-

лучается, что права у вас вроде бы есть, 
но реализовать их вы не можете.

Помните, что все выплаты, положен-
ные по ТК, работодатель будет произво-
дить, исходя из суммы, указанной в до-
говоре! Это же касается и увольнения. 
Если в договоре у вас прописана мини-
мальная зарплата, то будьте готовы, что 
рассчитают вас именно по ней, забыв 
про все устные договоренности.

Соцпакет и соцгарантии работника
Социальные гарантии (соцгарантии) 

работника - это права и гарантии, пред-
усмотренные ТК и являющиеся обяза-
тельными для работодателя.

Пример соцгарантий: оплачиваемые 
отпуск и больничный, оплата сверхуроч-
ных, двойная оплата за работу в выход-
ные и праздники и так далее.

Социальный пакет (соцпакет) работни-
ка - это дополнительные социальные га-
рантии, идущие сверх тех, что положены 
по ТК и предоставляемые уже непосред-
ственно работодателем на его усмотре-
ние в качестве дополнительной мотива-
ции сотрудников.

Пример соцпакета - оплата мобильной 
связи, оплата проезда, оплата питания, 
стоматологическая страховка, допол-
нительное медицинское страхование, 
оплата абонемента в фитнес-центр и 
так далее.

Сейчас большинство работодателей, 
то ли в виду некомпетентности, то ли 
преднамеренно, пытаясь выдать свои 
обязанности за свои преимущества, на-
зывают соцгарантии соцпакетом. Очень 
часто в объявлениях пишут «полный со-
цпакет», а на собеседованиях выясня-
ется, что под соцпакетом они подразу-
мевают оплату отпусков, больничных и 
прочие прелести, положенные по Тру-
довому кодексу.

Отдел по труду и занятости
Управления экономики

Администрации города Когалыма.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
И ЧТО ОН ДАЕТ РАБОТНИКУ?

В законе описано лишь два случая, в которых работодателю разрешается за-
ключать трудовой договор без записи в трудовую книжку. Это работа по совме-
стительству или работа у физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем. Во всех остальных случаях работодатель, заключивший 
трудовой договор, обязан вносить запись в трудовую книжку работника.

Дискриминация при приеме на ра-
боту

Запрет любого вида дискриминации, в 
том числе гендерного, - базовый прин-
цип российского трудового права. В 
2013 году законом «О занятости насе-
ления в РФ» было запрещено указы-
вать в вакансиях предпочтительный пол 
работника. Основанием для отказа в 
приеме на работу не может быть ни по-
ловая принадлежность, ни, например, 
беременность. Поэтому соискатели не 
обязаны информировать потенциаль-
ного работодателя о семейном положе-
нии и других личных обстоятельствах. 
Конечно, выявить истинную причину 
отказа в работе - нежелание нанимать 
женщин - непросто. Однако по требо-
ванию соискателя работодатель обязан 
объяснить причину отказа в письменной 
форме. Если соискатель не согласен с 
причиной отказа, он может обжаловать 
его в суде.

Привлечение к запрещенным видам 
работ

Трудовое законодательство предус-
матривает запреты и ограничения на 
выполнение женщинами определенных 
видов работ, которые не считаются дис-
криминационными. Чаще всего это свя-
зано с вредными или опасными усло-
виями труда. Список включает много 
специальностей, среди которых сварщи-
ки, машинисты электропоездов, водите-

ли грузовых автомобилей и прочие. При-
влекать женщин к таким работам можно 
только при наличии безопасных условий 
труда, что должно быть подтверждено 
результатом специальной оценки усло-
вий труда и экспертными заключениями. 
Если же вопреки ограничениям женщина 
все же была допущена к таким работам, 
компания обязана перевести ее на дру-
гую вакантную должность.

Незаконное увольнение
Наибольшую защиту закон гарантиру-

ет беременным женщинам. Уволить их 
можно только в случае ликвидации ор-
ганизации. Важно, что это правило рас-
пространяется и на срочный трудовой 
договор (кроме договора на временное 
исполнение обязанностей отсутствую-
щего сотрудника): работодатель обязан 
продлить его до окончания беременно-
сти или декретного отпуска. Чтобы вос-
пользоваться этими гарантиями, жен-
щина должна уведомить компанию о 
беременности в письменном виде и при-
ложить справку из женской консульта-
ции. От увольнения по инициативе ра-
ботодателя также защищены женщины с 
ребенком до трех лет, одинокие матери, 
воспитывающие ребенка до 14 лет или 
ребенка-инвалида до 18 лет. Уволить та-
кую сотрудницу можно только в строго 
определенных случаях, например, при 
грубом нарушении трудовых обязанно-
стей - прогуле или хищениях.

Отказ работодателя облегчить 
условия труда

В соответствии со ст. 254 ТК беремен-
ные женщины и женщины с ребенком 
до полутора лет имеют право на бо-
лее легкие условия труда. Если они 
не могут выполнять прежнюю работу 
(например, если она связана с коман-
дировками или удалена от места жи-
тельства), они должны написать за-
явление о смягчении условий труда 
и приложить медицинское заключе-
ние. Женщина может добиться сни-
жения норм выработки либо перевода 
на другую работу. Если работодатель 
не может это обеспечить, он обязан 
освободить женщину от работы с со-
хранением среднего заработка за счет 
компании. Кроме того, при наличии 
медицинских противопоказаний опре-
деленные категории работниц (напри-
мер, женщины с ребенком до трех лет) 
не могут привлекаться к сверхурочной, 
ночной работе, работе в выходные и 
праздничные дни, их нельзя направ-
лять в командировки без их письмен-
ного согласия. Отказ женщины от свер-
хурочной работы или командировок не 
является дисциплинарным проступком 
и не влечет ответственности.

Невыплата детских пособий
За отпуск по беременности и родам 

женщине выплачивается пособие в 
100% среднего заработка. Если потом 
работница возьмет отпуск по уходу за 
ребенком до полутора лет, она долж-
на получать ежемесячное пособие в 
40% среднего заработка. По закону 
это пособие должно быть назначено в 
течение десяти календарных дней со 
дня обращения сотрудницы с необхо-
димыми документами. Однако нередко 
компании затягивают процесс оформ-

ления и деньги выдают лишь спустя 
несколько месяцев. Столкнувшись с 
задержками, женщина имеет право об-
ратиться в трудовую инспекцию, чтобы 
получить пособие в полном размере и 
привлечь работодателя к ответствен-
ности.

Обращение в государственную ин-
спекцию труда - универсальный спо-
соб для устранения нарушений тру-
довых прав женщин

Подать жалобу в инспекцию можно 
лично либо дистанционно - через сер-
вис «Онлайнинспекция.рф». Инспекция 
обязана рассмотреть каждое обраще-
ние. Если по итогам будут выявлены на-
рушения, инспектор труда имеет право 
предъявить работодателю предписание 
об устранении нарушений и привлечь 
виновных к ответственности. В отличие 
от судебного разбирательства срок дав-
ности для обращений в государственную 
инспекцию труда законом не установлен. 
То есть обратиться за защитой трудовых 
прав можно в любое время после выяв-
ления нарушения.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ ЖЕНЩИН
Глава 41 Трудового кодекса гарантирует женщинам особую правовую защиту. 

Несмотря на это, на практике женщины по-прежнему являются одной из самых 
незащищенных категорий работников. Так, в 2015 году инспекции труда выяви-
ли и устранили 3 754 нарушения, связанных с женским трудовым правом. Ана-
лиз нарушений позволяет составить рейтинг самых уязвимых моментов тру-
дового законодательства, на которые следует обратить особое внимание как 
женщинам-работницам, так и компаниям-работодателям.
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Задержана группа лиц с 
крупной партией наркотиков

При проведении мероприя-
тий, направленных на выяв-
ление лиц, причастных к неза-
конному обороту наркотических 
средств, на улице Октябрь-
ской полицейскими был оста-
новлен местный житель 1995 
года рождения. В ходе личного 
досмотра при нем был обна-
ружен фольгированный свер-
ток с веществом растительного 
происхождения. Проведенной 
экспертизой было установлено, 
что изъятое является наркоти-
ческим средством марихуана 
весом около 17 граммов. При 
доставлении в отдел полиции 
молодой человек пояснил, что 
приобрел наркотик у знакомого 
1968 года рождения, с которым 
работает на одном предприя-
тии. При проведении оператив-
ных мероприятий полицейские 
установили, что к сбыту нар-
котиков также причастен еще 
один сотрудник данной орга-
низации 1992 года рождения. 
Через несколько часов в ав-
томобиле молодого человека 
стражи порядка обнаружили и 
изъяли два фольгированных 
свертка с растительным веще-
ством, которое по заключению 
эксперта является наркотиче-
ским средством марихуана об-
щим весом свыше 106 грам-
мов. Задержанный мужчина 
сознался в содеянном и пояс-
нил, что совместно со старшим 
товарищем они приобрели нар-
котик у неизвестного лица для 
дальнейшего сбыта.

В этот же день в ходе обыска 
в гараже одного из фигурантов 
полицейские обнаружили две 
картонные коробки, в одной из 
которых находилась марихуа-
на массой почти 700 граммов.

В отношении фигуранта 1995 
года рождения по факту неза-
конного хранения наркотиче-
ских средств отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 228 УК РФ. В отноше-
нии подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

По фактам сбыта и покушения 
на сбыт наркотических средств 
следственным отделом также 
возбуждены уголовные дела по 
ч. 3 ст.228.1 и ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ. Подельники 1968 
и 1992 годов рождения заклю-
чены под стражу на два меся-
ца. Злоумышленникам грозит 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трех до 20 лет.

Факт предоставления фик-
тивной регистрации ино-
странцам

В ходе проведения меропри-
ятий, направленных на выяв-
ление нарушений в сфере ми-
грационного законодательства, 
сотрудниками ОМВД России по 
г. Когалыму был выявлен факт 
предоставления фиктивной ре-
гистрации иностранным граж-
данам.

74-летний житель города пре-
доставил фиктивную постановку 
на миграционный учет в жилом 
помещении, расположенном по 

улице Мира, пяти иностранным 
гражданам. При этом мужчи-
на не имел намерений предо-
ставить им данное помещение 
для проживания. Иностранцы 
проживали по другим адресам, 
что подтвердилось собранными 
материалами проверки. Подо-
зреваемый пояснил, что предо-
ставил регистрацию гражданам 
безвозмездно.

В настоящее время отделом 
дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 
322.3. УК РФ «Фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации». Санкция 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет.

Мошенники вновь нажива-
ются на когалымчанах

На минувшей неделе трое жи-
телей города обратились в по-
лицию с заявлениями о мошен-
ничествах.

Так, 39-летняя женщина рас-
сказала, что она разместила 
объявление о сдаче квартиры 
в аренду на одном из интер-
нет-сайтов. Ей перезвонили 
неизвестные лица и сообщи-
ли, что готовы снять квартиру, 
а также перечислить задаток. 
Отвлекая разговорами и вводя 
в заблуждение потерпевшую, 
мошенник вынудил ее пойти к 
банкомату и совершить опре-
деленные действия, в результа-
те которых женщина перевела 
на номера сотовых операторов 
деньги на сумму 61 тысяча ру-
блей. После перевода денеж-
ных средств телефон злоумыш-
ленника стал недоступен.

В другом случае аферисты 
убедили перейти по вредонос-
ной ссылке 56-летнего потер-
певшего под предлогом обнов-
ления приложения банка. Таким 
образом, они получили доступ 
к личному кабинету и похитили 
более 64 тысяч рублей.

Еще один когалымчанин ли-
шился денег при попытке вос-
пользоваться сервисом «Бла-
блакар». 41-летнему мужчине 
нужно было добраться из Сур-
гута в Когалым. Злоумышлен-
ники убедили его оплатить 
поездку заранее и прислали 
ссылку на сайт оплаты. После 
того, как мужчина ввел данные 
своей карты, он лишился де-
нежных средств на сумму 100 
тысяч рублей.

В настоящее время полицей-
ские проводят мероприятия по 
установлению лиц, совершив-
ших данные деяния, возбужде-
ны уголовные дела.

Полицейские настоятельно 
советуют гражданам быть бди-
тельными, не переходить по не-
известным ссылкам и не пере-
давать личные данные.

Напоминаем, что с сообщени-
ями о преступлениях и право-
нарушениях, предложениями и 
жалобами вы можете обратить-
ся по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 кругло-
суточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 6 по 12 июня в дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по г. Когалыму было зарегистрировано 231 заявление, со-
общение и иная информация о происшествиях. Сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 277 правонарушений, составле-
но 16 административных материалов за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Выявлено три водителя, 
управлявших транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Зарегистрировано семь дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным ущербом.

СЛУЖБА «01» 

В работе надзорных органов 
МЧС России основной упор 
сделан на профилактику по-
жаров. Только за последнюю 
неделю инспекторами госпо-
жнадзора проведено порядка 
9 тысяч выездных обследова-
ний, в результате которых вы-
явлено две тысячи неконтро-
лируемых палов сухой травы 
и мусора, к ответственности 
привлечено почти две тысячи 
нарушителей. Всего с марта 
текущего года оштрафованы 
за нарушение требований по-
жарной безопасности порядка 
11 тысяч физических и юриди-
ческих лиц.

С 8 июня штрафы за наруше-
ние пожарной безопасности вы-
росли в разы. Закон значитель-
но усилил административную 
ответственность за наруше-
ние требований пожарной без-
опасности, предусмотренных 
статьей 20.4 КоАП РФ и за на-
рушение правил пожарной без-
опасности в лесах (статья 8.32. 
КоАП РФ). Новый федеральный 
закон предусматривает крат-
ное увеличение размеров ад-
министративных штрафов за 
нарушения в области пожар-
ной безопасности в среднем 
для граждан - в десять раз, 
для должностных лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
юридических лиц - в два раза.

Так, например, за наруше-
ние требований пожарной без-
опасности по статье 20.4 КоАП 
РФ, в том числе за нарушения 
порядка применения откры-
того огня (разведение костра, 
сжигание мусора, приготовле-
ние пищи на мангале и т.п.), 
за несвоевременную уборку 
земельного участка от мусо-
ра, сухой растительности и по-
кос травы, штраф составит: на 
граждан в размере от 5 000 до 
15 000 рублей; на должност-
ных лиц - от 20 000 до 30 000 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица - от 40 
000 до 60 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 300 000 до 
400 000 рублей.

За нарушение выше указан-
ных требований пожарной без-
опасности по статье 20.4 КоАП 
РФ, совершенных в условиях 
особого противопожарного ре-
жима, размер штрафа увеличи-
вается и составит: на граждан 
в размере от 10 000 до 20 000 
рублей; на должностных лиц 
- от 30 000 до 60 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица - от 60 000 до 80 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 
400 000 до 800 000 рублей.

Санкции за нарушение правил 
пожарной безопасности в ле-
сах по статье 8.32 КоАП РФ для 
граждан составят от 15 000 до 
30 000 рублей, для должност-
ных лиц - от 20 000 до 40 000, 
для юридических лиц - от 100 
000 до 400 000.

Кроме того, за выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горю-
чих материалов с нарушением 
требований правил пожарной 
безопасности на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожар-
ной полосой, штраф составит 
для граждан от 30 000 до 40 
000 рублей, для должностных 
лиц - от 30 000 до 50 000, для 
юридических лиц - от 300 000 
до 500 000.

По мнению ведомства, по-
вышение ответственности за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах побудит 
граждан, должностных и юри-
дических лиц к неукоснитель-
ному соблюдению требований 
пожарной безопасности и пре-
дотвратит возникновение пожа-
ров. Все это позволит миними-
зировать ущерб от огня.

Возрастание наказания - по-
вод задуматься!

ОНДиПР по г. Когалыму.

ШТРАФЫ ВЫРОСЛИ!
За апрель-май в Сибири и на Дальнем Востоке от природных пожаров пострадало почти 800 

жилых домов. Основными причинами пожаров является деятельность человека, связанная с 
выжиганием сухой травянистой растительности, нарушением требований пожарной безопас-
ности и неосторожным обращением с огнем, в том числе в лесах.

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
На 14 июня оперативная об-

становка с пожарами в городе 
Когалыме характеризовалась 
следующими основными пока-
зателями:

- зарегистрировано 33 (АППГ - 
51; - 35,2%) пожаров. Из обще-
го числа пожаров зарегистри-
ровано:

1) 18 пожаров (54,5% от об-
щего количества) на объектах 

жилого сектора (АППГ - 16,         
рост на 11,1%), при этом на 
территории ведения гражда-
нами садоводства или огород-
ничества зарегистрировано 11 
пожаров (АППГ - 10, рост на 
9,1%). Погибло при пожарах - 
0 человек (АППГ - 1), наблю-
дается снижение на 100 %. По-
лучили травмы на пожарах - 0 
человек (АППГ - 2 (в жилье - 0);

2) 3 пожара (10% от общего 
количества) на объектах за-
щиты: автомобиль (автотех-
ника) (АППГ - 20; наблюдает-
ся снижение на 90%). Гибели и 
травмирования не зарегистри-
ровано (АППГ гибель - 0, трав-
мировано - 2 человека).

Ра с п р е д ел е н и е п о ж а -
ров на объектах жилого сек-
тора:

СЛУЖБА «02» 

Наименование объекта
Кол-во пожаров, ед % Зарегистрировано погиб-

ших людей, чел % Кол-во травмированных 
людей, чел %

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Баня на территории домовладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные по-
стройки 3 6 +100% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Дома с низкой пожарной устой-

чивостью 1 2 +100% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 5 5 - 1 0 -100% 0 0 -

Всего 16 18 - 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-5/2021-5) рост 
не допущен. В банях (2022-
5/2021-7) наблюдается сниже-
ние на 28,6%, в дачных домах, 
надворных постройках СОНТов 

(2022-6/2021-3) наблюдается 
рост на 100%. В домах с низ-
кой пожарной устойчивостью 
(2022-2/2021-1) наблюдается 
рост на 100%.

Основными причинами пожа-
ров на объектах жилого секто-
ра, на которых наблюдается 
рост пожаров является:

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные постройки 6

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования, неис-
правность электропроводки и электрооборудования 4

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов

Поджог

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

Вагончик для жилья и др. строение 0

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования

Неосторожное обращение с огнем (НОСО)

Прочие причины

Дома с низкой пожарной устойчи-
востью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1
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Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 
- САБАНТУЙ!

В понедельник в Когалыме на городском пляже состоялся «Сабантуй - 2022».
Сабантуй символизирует окончание весенних полевых работ у татар и башкир, а в нашем городе это ме-

роприятие стало настоящим символом дружбы, ведь в нем с большим удовольствием принимают участие пред-
ставители всех проживающих здесь народов.

С приветственным словом к когалымчанам и гостям праздника обратился глава города Когалыма Николай 
Пальчиков:

- Этот праздник любим не только татаро-башкирской нацией, но и всеми нами. Этот яркий праздник сво-
ими красками и гостеприимством влюбляет в себя раз и навсегда. Сабантуй прославляет силу и ловкость, 
трудолюбие и гостеприимство башкир и татар, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Наш город 
- многонациональный, у нас есть представители разных народностей. Но самое главное, что мы все вместе 
отмечаем национальные праздники, - отметил Николай Николаевич.

В рамках программы главе города Когалыма вручена благодарность от Международного союза обществен-
ных организаций Курултай башкир за создание условий культуры, языка и традиций башкир города Когалыма.

Конечно же, главные составляющие праздника - это щедрое угощение и спортивные состязания. Все желаю-
щие могли угоститься ароматным пловом, горячим шашлыком, попробовать сладкий баурсак и другие блюда 
в рамках Фестиваля национальной кухни. Спортивная программа была представлена состязаниями для всех 
возрастов. Самой зрелищной традиционно стала национальная борьба куреш. Всех победителей ждали при-
зы от организаторов и партнеров мероприятия.

Сабантуй, как всегда, прошел с размахом. Концертную программу составили творческие номера исполните-
лей из Когалыма, соседних городов, республик Татарстан и Башкортостан. Несмотря на дождливую погоду, 
зрители с удовольствием дружно подпевали и приплясывали вместе с артистами.

- Мы благодарим за участие в подготовке и проведении праздника «Сабантуй» генерального партнера - ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Администрацию города Когалыма и лично главу города Николая Пальчикова, ООО 
«ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «КонцессКом», фитнес-клуб «BRIGHT FIT», руководителей предприятий и всех, кто по-
мог нам в организации праздника, - отметил председатель КГОО ТБНКО «НУР» Ильнур Мусин. - Также я хочу 
сказать спасибо за подготовку и проведение праздника «Сабантуй» организаторам праздника моей команде 
КГОО ТБНКО «НУР», руководителю Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Юрию 
Жукову, артистам из Башкортостана и Татарстана, творческим коллективам из городов: Москвы, Нижне-
вартовска, Нефтеюганска, Покачи, Мегиона и Сургута! Мы говорим огромное спасибо зрителям и надеемся, 
что подарили им много радостных минут!

О том, как прошел «Сабантуй», смотрите в нашем фоторепортаже.
Юлия Ушенина. 

Фото: автора, Алины Юнусовой.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 3.06.2022 ПО 10.06.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид товара, 
понижение цен наблюдается на один вид товара. На 10.06.2022 город Когалым по стоимости набо-
ра из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

3.06.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

10.06.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

3.06.2022 по 10.06.2022
1. Масло сливочное кг 759,88 759,88 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 154,71 155,52 0,5 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 103,82 103,82 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 73,48 72,15 -1,8 
5. Сахар-песок кг 105,65 105,65 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 67,11 67,11 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:
8 (34667)
 2-36-33.

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В летний период в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре проводится ежегодная 
акция «На Детском телефоне доверия каникул 
не бывает!»

У каждого человека иногда случаются ссоры с друзьями, обиды, плохое настрое-
ние, временами бывает страшно или просто не с кем поговорить. Телефон доверия 
дает возможность в таких ситуациях получить поддержку, быть понятым, разобрать-
ся в том, что происходит, и в разговоре с доброжелательным человеком понять ка-
кие шаги лучше сделать.

Телефоны доверия в настоящее время очень популярны во всем мире. Дети/под-
ростки звонят и советуются, как лучше поступить.

Помощь на детском телефоне доверия с общероссийским номером 8 800 2000 122 
всегда анонимна. Позвонивший может не сообщать свое имя, адрес или другие дан-
ные. Еще, обращаясь на телефон доверия, человек может получить интересующую 
его информацию бесплатно.

Детский телефон доверия работает круглосуточно даже в каникулы!

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 5» г. Когалыма в 2005 г. на имя 
Рустама Флидовича Басырова, считать 
недействительным.

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

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

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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ?
♦  Возможно, бросить пить Вам по-

могут «Анонимные Алкоголики»
горячая линия. 
Тел.: 8 909 709 36 30.

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Когалыма сообщает, что за пять месяцев текущего года Комис-
сией рассмотрено восемь административных протоколов по фактам употребления 
несовершеннолетними алкоголя и появления в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Двое несовершеннолетних совершили попытку суицида.
В целях раннего выявления и пресечения фактов употребления несовершенно-

летними алкоголя, одурманивающих веществ, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью, родителям необходимо чаще общаться с детьми, выявлять их проблемы, 
консультироваться со специалистами, которые помогут найти правильное решение.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Единая служба «Телефон доверия» (анонимно, бесплатно, круглосуточно) 

8-800-2000-122. Наркологическое отделение БУ ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница» 8 (34667) - 2-16-51.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 
8 (3463)42-32-43.

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод 
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

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

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 

Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооруже-
ния; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также 
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъе-
мочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запрещен-
ных законодательством РФ либо выполнение работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

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

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

♦ Продаю: новый дом в респ. Башкор-
тостан, г. Бирск с участком 10 соток, в 
уникальном месте, отличное место для 
жизни и отдыха. Дом 90 кв. м., веран-
да 30 кв.м, выполнен из бруса 18×18 
и обложен облицовочным кирпичом, 
фундамент монолитный с утеплением. 
Дом строился для себя из качественных 
стройматериалов. Электричество и газ 
заведены,имеется металлический га-
раж. Все документы на руках.

Стоимость 2 700 000 р.
Тел.: 8 963 895 93 37 Светлана.



19 июня - «Вставай, страна огром-
ная…», видеолекция. Начало - в 16:00 
(6+);

26 июня - «Женщина за мольбертом: 
художницы XVIII - XIX века, получившие 
мировое признание», из цикла меропри-
ятий на базе ИОЦ «Русский музей: вирту-
альный филиал». Начало - в 17:00 (6+);

до 26 июня - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+);

до 26 июня - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+);

до 26 июня - «Стая славных», выстав-
ка (6+).

До 19 июня - «Летние каникулы», кино-
показ фильмов. Начало - в 10:00, 13:00, 
15:00 (6+);

19 июня - «Мой папа самый лучший», 
конкурс детских рисунков. Начало - в 
15:00 (6+);

с 20 июня - «Сибирь - Европа», пер-
сональная выставка Заслуженного дея-
теля культуры ХМАО-Югры Александра 
Седова (6+);

22 июня - «Помнить, чтобы жить», про-
грамма, посвященная Дню памяти и скор-
би. В течение дня (6+);

до 26 июня - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (3+).

17 июня - «МультиМания», открытый 
кинозал. Начало - в 14:00 (6+);

22 июня - «Подвигу народа жить в ве-
ках», час памяти. Начало - в 14:00 (6+).

17 июня - «Битва грамотеев», урок рус-
ского языка. Начало - в 14:00 (6+);

22 июня - «Не гаснет памяти свеча», 
информационный час в библиотеке. В те-
чение дня (6+).

17 июня - «Про знакомых, незнакомых 
зверей и насекомых», познавательная 
программа. Начало - в 15:00 (6+);

24 июня - «Веселей, молодежь», по-
знавательно-развлекательная програм-
ма (6+).

17 июня - «Хоровод народных реме-
сел», мастер-класс. Начало - в 10:00 (6+).

До 18 июня - кинопоказ Danceфиль-
мов. Начало - в 10:00 (0+);

до 18 июня - «Создай свой танец», ма-
стер-класс. Начало - в 12:30 (12+);

до 18 июня - «Основы монтажа», ма-
стер-класс. Начало - в 14:30 (12+);

18 июня - фестиваль «Поток». Начало 
- в 19:00 (6+).

22 июня - мероприятие в рамках Дня 
памяти и скорби. Начало - в 11:00 (6+).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.  Юлия Толстова.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ПОДПИСКА-2022

ДК «СИБИРЬ»

ПАРК ПОБЕДЫ

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

БУ «ККЦСОН»

КАНИКУЛЫ-2022 

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО УЛ. СИБИРСКАЯ
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