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Нотариальные архивы станут центра-
лизованными. Гражданам будет проще 
восстановить старые документы, а зна-
чит, снизится число дел об установле-
нии юридических фактов в судах. Соот-
ветствующий закон подписал президент 
России Владимир Путин.

Человеку не придется идти в суд, что-
бы решить какой-то вопрос при утра-
ченных документах. Хранение и пользо-
вание архивами будет обеспечиваться 
не нотариусами, а нотариальными па-
латами субъектов РФ. Они же возьмут 
на себя финансовые расходы по содер-
жанию архивов.

- Всем, кому понадобится копия но-
тариального документа из архива или 
архивная справка, теперь не придется 
разбираться, в ведении у кого из нота-
риусов может находиться необходимый 
им архив, - подобные вопросы можно 
будет оперативно решить через нота-
риальную палату своего региона, - по-
яснили в Федеральной нотариальной 
палате. - В ее централизованный ар-
хив будут поступать документы от всех 
нотариусов данного региона по истече-
нии установленных сроков хранения. 
Выдача архивных копий и справок бу-
дет возможна как в бумажном, так и в 
электронном формате. Соответству-
ющий порядок направления и выдачи 
документов также закреплен указан-
ным законом.

По информации регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, товары реабилитации, 
приобретенные с помощью электронно-
го сертификата, получают наивысшую 
оценку югорчан.

В Югре организовано анкетирование 
граждан, которые уже воспользовались 
электронным сертификатом на покупку 
товаров для реабилитации. Таким об-
разом, отделение Фонда намерено от-
слеживать удовлетворенность граждан 
качеством оказания государственной 
услуги по обеспечению техническими 
средствами реабилитации с использо-
ванием нового платежного инструмента. 

Изделия, приобретенные с помощью 
электронного сертификата, сегодня 
имеют высший процент оценки - 100% 
и используются на 90,9%.

Лето в самом разгаре, и многие ко-
галымчане стараются проводить свое 
свободное время на городском пляже.

Однако в последнее время график его 
работы вызывал у жителей города во-
просы, так как расписание было при-
вязано к работе спасательного поста 
и пляж работал только в часы работы 
спасателей.

Несогласие с таким положением дел 
горожане высказали в социальных се-
тях, и Администрация города прислу-
шалась к пожеланиям жителей. Состо-
ялось совещание, на котором было 
принято решение увеличить время ра-
боты пляжа по пятницам, субботам и 
воскресеньям с 9:00 до 21:00. В осталь-
ные дни график работы останется преж-
ним - с 11:00 до 19:00. Новый график 
работы вступил в силу с 22 июля.

С полным текстом постановления 
можно ознакомиться на 15-й странице 
газеты.
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В каждой семье, имеющей школьника, в летний период воз-
никает вопрос - чем занять любимое чадо, пока взрослые тру-
дятся в ожидании долгожданного отпуска? Вариантов много, 
но иногда обстоятельства складываются так, что единствен-
ная возможность организовать отдых ребенка - это пришколь-
ный летний лагерь. В Когалыме такой вид отдыха пользуется 
большой популярностью, ведь зная, что сын или дочь с самого 
утра заняты в пришкольном лагере, родители могут весь день 
спокойно находиться на работе и не переживать за их здоро-
вье или своевременный прием пищи. В течение дня ни один 
подросток не останется без внимания медицинского работни-
ка, а контрольные взвешивания в начале и в конце смены на 
протяжении многих лет показывают, что витаминизированное 
и сбалансированное питание в пришкольных лагерях идет ре-
бятам на пользу.

К организации досуга детей тоже отношение серьезное. В 
течение смены дети активно занимаются спортом, посещают 
различные мероприятия, проводимые в библиотеках и музе-
ях города. Одним из любимых пунктов обязательной програм-
мы летних пришкольных смен стало посещение океанариума 
и аквапарка.  

В этом году работа пришкольных лагерей организована в 
МАОУ «Средняя школа № 1», МАОУ «Средняя школа № 3» и 

МАОУ «Средняя школа № 6», а также в МАУ «Школа искусств», 
МАУ ДО «ДДТ», МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» и 
БУ «Когалымский комплексный центр социального обслужи-
вания населения». На базе МАОУ «Средняя школа № 8», кор-
пус 2 ребята получили возможность не только отдохнуть, но и 
потрудиться в лагере труда и отдыха МАУ «МКЦ «Феникс». На 
базе МАОУ «Средняя школа № 5» для юных футболистов была 
проведена смена SPARTAKCAMP. На следующей неделе свои 
двери гостеприимно распахнут пришкольные лагеря третьей 
смены, а о том, как проходила вторая смена, читайте в наших 
материалах на 6-й странице газеты.

К слову, помимо организации летнего отдыха в пришкольных 
лагерях, более трехсот когалымских ребят получили возмож-
ность бесплатно отдохнуть этим летом и за пределами горо-
да - на курортах Краснодарского края, на Урале, в горах Баш-
кирии, а также познакомиться поближе с местной природой 
в Спортивно-оздоровительном лагере профориентационного 
направления «Атлас талантов Югры», расположенном в де-
ревне Русскинская.

Каникулы продолжаются, погода радует теплыми днями, а 
впереди у когалымской ребятни еще целый беззаботный ав-
густ!
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Подчеркнем, что Премия - это 
продолжение одноименной ак-
ции взаимопомощи и наследие 
Всероссийского конкурса «Добро-
волец России». Основной целью 
Премии стало признание и под-
держка лидеров общественно зна-
чимых инициатив, направленных 
на помощь людям и улучшение 
качества жизни в России и мире.

В конкурсе приняли участие 13 ко-
галымчан. Все они разработали и 
защитили свои проекты. Как было 
отмечено, Когалым стал одним из 
лидеров по количеству заявок.

По итогам проведения регио-
нального этапа Премии в номина-
ции «Помощь людям» проект Ека-
терины Васневой «Центр «Вещи 
в дар»» получил специальную 
номинацию за вклад в развитие 
общественно значимых и добро-
вольческих проектов в Югре. К со-
жалению, Екатерина Петровна не 
смогла принять участие в цере-
монии награждения, но, несмотря 
на это, в скором времени награда 

будет ей передана.
Все соискатели Премии отмече-

ны сертификатами участников, это: 
Татьяна Тиссен, Алина Асланова, 
Вадим Адаменко, инокиня Ната-
лья, Ульяна Семенищева, Регина 
Ахтямова, Светлана Колеватых, 
Ольга Демина, АНО «Ресурсный 

центр поддержки НКО города Кога-
лыма», татаро-башкирское обще-
ство «НУР», НКО «Достлуг» и АНО 
«Центр экологических инициатив 
«Наш Когалым».

Также за активное участие и 
личный вклад в организацию 
регионального этапа междуна-
родной премии «#МыВместе» 
Благодарностью награждены 
Анастасия Беседина, Кирилл 
Прокатов и Елена Имакаева.

Поздравляем Екатерину Петров-
ну и участников Премии! Желаем 
новых идей и их реализации!

Соб. инф.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИТОГИ ПРЕМИИ

МЫ ВМЕСТЕ!
Подведены итоги Международной Премии «#МыВместе». На 

минувшей неделе в Администрации города Когалыма прошла 
церемония награждения.

Формирование нового состава 
общественного совета в сфере управления 

муниципальными финансами

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о формировании нового состава об-

щественного совета при Администрации города Когалыма 
в сфере управления муниципальными финансами (далее 
- Общественный совет).

Кандидаты в состав Общественного совета должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

- наличия гражданства Российской Федерации, места жи-
тельства в городе Когалыме;

- достижение возраста 18 лет;
- наличие опыта работы в сфере управления муниципаль-

ными финансами не менее двух лет;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- отсутствие признания на основании решения суда неде-

еспособным или ограниченно дееспособным.
Для включения в состав Общественного совета необходи-

мо направить в адрес председателя комиссии по форми-
рованию списков кандидатов для проведения конкурсного 
отбора следующие документы: заявление, анкету, ходатай-
ство по выдвижению представителя, согласие на обработку 
персональных данных.

Ознакомиться с Положением об Общественном совете 
при Администрации города Когалыма в сфере управления 
муниципальными финансами, Порядком конкурсного отбо-
ра кандидатов в состав Общественного совета, формами 
документов для включения в Общественный совет можно 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
разделе коллегиальные органы/ городские советы.

Дата начала приема заявлений и документов - 1 августа 
2022 года.

Дата окончания приема заявлений и документов - 17 ав-
густа 2022 года.

Документы принимаются по адресу: город Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 309 или в электрон-
ном виде на электронный адрес: budget@admkogalym.ru.

По возникающим вопросам можно обращаться по 
телефону: 93-672.

СТОПКОРОНАВИРУС

Уважаемые когалымчане!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 

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

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

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

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

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

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

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ!

АКТУАЛЬНО

УЧЕНИЯ В КОГАЛЫМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Тренировочное учение в Кога-
лымской городской больнице на 
случай выявления пациента с 
опасным для человека заболе-
ванием - оспой обезьян прово-
дилось в трех отделениях боль-
ницы: приемном покое, кабинете 
неотложной помощи и в инфекци-
онном отделении.

По легенде, в больницу обра-
тился пациент с повышенной 
температурой и сыпью, вернув-
шийся из поездки в Конго. По ха-
рактерному признаку поражения 
кожи врач заподозрил у него оспу 
обезьян. Информация была не-
замедлительно передана в со-
ответствующие службы по схеме 
оповещения. Также был осущест-
влен комплекс мер по выявле-
нию контактных лиц и дезинфек-
ции. Бригада скорой помощи в 
защитной одежде провела меди-
цинскую эвакуацию больного и 
контактных лиц в специализиро-

ванное учреждение. Сотрудники 
больницы, в свою очередь, при-
няли пациента и контактных лиц 
и провели соответствующее об-
следование.

Как отметила госпитальный 
врач-эпидемиолог Юлия Зинату-
лина, цель данного учения - от-
работка алгоритма действий 
медицинских работников в амбу-
латорно-поликлиническом и ста-
ционарном звеньях, а также после-
довательности действий на дому:

- Задача бригады скорой по-
мощи будет заключаться в 
транспортировке пациента с по-
дозрением на оспу обезьян с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Соб. инф.

Когалымские медики провели тренировочное учение на слу-
чай выявления пациента с опасным для человека заболевани-
ем - оспой обезьян.

Напомним, что в июле в России был выявлен первый завозной 
случай оспы обезьян у молодого человека, вернувшегося из Ев-
ропы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот 
единственный случай купирован, он не получил распростране-
ния и риски распространения оспы обезьян в целом по России 
крайне низки.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - КЛЕЩИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТИВНЫ

Треть всех присасываний при-
ходится на лесные территории, 
почти треть - на дачные и садо-
вые участки (28,9% ). В поселках 
и городах пострадал каждый пя-
тый обратившийся к врачу.

- С начала эпидсезона показа-

тель обращаемости населения в 
связи с нападениями клещей из 
расчета на 100 000 человек на-
селения по Югре составил 319,8. 
Этот показатель значительно пре-
вышен в Ханты-Мансийске и Хан-
ты-Мансийском районе, Пыть-

Яхе, Кондинском и  Октябрьском 
районах. Наименьший показатель 
отмечен в Когалыме (13,2), Ра-
дужном (15,8), Сургутском рай-
оне (48,8), - сообщает окружное 
управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших почти 13% 
- дети, две трети которых не были 
привиты от клещевого энцефалита.

Рост числа укушенных клеща-
ми фиксируется также в Сверд-
ловской, Тюменской, Томской и 
Челябинской областях, а также 
Пермском крае.

В Ханты-Мансийском автономном округе с конца мая продолжа-
ется клещевая активность. По информации пресс-службы регио-
нального управления Роспотребнадзора зарегистрировано уже 5 
357 случаев присасываний клещей. Это выше средних многолет-
них значений на 68% и выше показателя прошлого года на 41%.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

 ПУЛЬС ЖИЗНИ
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Среди тех, кто уже внес свой по-
сильный вклад в дело общей По-
беды, руководители юридического 
агентства «Югра и Право» Дми-
трий Бойков и Алла Саунина.

- С 24 февраля наша страна про-
водит специально военную опе-
рацию. Верховный Главнокоман-
дующий определил ее цели как 
денацификация и демилитариза-
ция Украины. Фактически Россия 
защищает свою независимость, - 
отметила Алла Саунина.

По мнению Дмитрия Бойкова, в 
не меньшей поддержке нуждаются 
и наши военнослужащие:

-  Течение наших повседневных 
дел будто и не изменилось. Но это 
только на первый взгляд… Реги-
он направляет средства на вос-
становление Донбасса, принима-
ет беженцев. Считаю, что и наши 
военные постоянно должны чув-
ствовать неуловимое и невидимое 
ощущение поддержки своей стра-
ны, своих граждан. Чтобы побе-

дить! Приблизить победу может 
каждый, внеся свой посильный 
вклад в сбор средств. Все вместе 
- мы сила!

Напомним, на портале «Все 
для победы» pobeda.onf.ru со-
держится информация, как пе-
речислить деньги, где прини-
мают вещи, что требуется 
бойцам.

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

В региональном штабе ОНФ 
также открыт пункт сбора по-
мощи для военных ЛДНР. Он на-
ходится в Ханты-Мансийске на 
улице Энгельса, 45. Контакт-
ные лица от ОНФ в Югре: Вик-
тор Анатольевич Снисаренко, 
руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Югре, 8 922-
433-74-55; Ринат Хасанович 
Нурутдинов, координатор по 
организационным вопросам ре-

гионального исполкома ОНФ в 
Югре, 8 (3467) 31-88-51.

Будьте бдительны!
По информации пресс-службы 

ОНФ, размещенной на официаль-
ном сайте ОНФ, успехом проек-
та «Все для победы!» пытаются 
воспользоваться мошенники. По-
этому Народный фронт обраща-
ет внимание, что сбор средств на 
поддержку военнослужащих под-
разделений Луганской и Донецкой 
народных республик в рамках про-
екта «Все для победы!» осущест-
вляется исключительно на портале 
pobeda.onf.ru. Все транзакции про-
ходят только через электронные 
терминалы Промсвязьбанка (банк 
ПСБ). Если при электронном пе-
реводе денежных средств система 
предлагает сделать это через лю-
бой иной банк - значит, действуют 
мошенники.

Как отметил заместитель руко-
водителя Исполкома Народного 
фронта Сергей Горбунов, участни-
ки проекта «Все для победы!» не 
распространяют данные каких-ли-
бо банковских карт для сборов:

- Привлечение средств ведется 
через официальную страницу про-
екта - сайт pobeda.onf.ru и QR-ко-
ды, индивидуальные для каждого 
сбора, которые также размещены 
на сайте и которыми как раз де-
лятся кураторы сборов в своих со-
цсетях. С самого появления идеи 
о проекте помощи бойцам одной 
из главных задач для нас была и 
остается безопасность платежей 
и прозрачность финансовых по-
токов.

Соб. инф.

ПОДДЕРЖКУ ВОЕННЫМ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ КАЖДЫЙ 

На платформе благотворительного проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» 
pobeda.onf.ru продолжается сбор средств воинам Донбасса. Жители Югры, в том числе и когалымчане, 
принимают в сборе активное участие. 

МЫ ВМЕСТЕ

- За восемь лет «Донецкая 
Республика» превратилась в 
мощное народное движение, 
объединяющее более 200 ты-
сяч неравнодушных и активных 
граждан, - отметил Андрей Тур-
чак. - Вы - настоящая движущая 
сила Республики, которая стоит 
на защите интересов жителей 
Донбасса. О ваших проектах, о 
ваших добрых делах хорошо из-
вестно на всей территории Ре-
спублики, потому что вы реаль-
но помогаете людям. С начала 
специальной военной операции 
именно активисты «Донецкой 
Республики» создали сеть об-
щественных приемных главы 
ДНР на освобожденных терри-
ториях. Эти приемные по праву 
и по существу стали центрами 
не только оказания гуманитар-
ной помощи, но и самоорга-
низации жителей. Здесь люди 
получают помощь в решении со-
циальных, бытовых, юридиче-
ских вопросов. И самое главное, 
люди видят, что какая бы беда 
не случилась, власть не оставит 
их один на один с этой бедой. 
От лица всех людей, которым 
вы помогли, которым вы помо-
гаете и будете помогать, от себя 
лично хочу сказать вам огром-
ное человеческое спасибо. 

Андрей Турчак подчеркнул - у 
партии и движения общие цели 
и задачи.

- «Единая Россия» с первых 
дней специальной военной 
операции работает с вами пле-
чом к плечу. По линии «Еди-
ной России» на Донбасс, на 
освобожденные территории 
доставлено и распределено 
более 12 тысяч тонн гумани-
тарного груза. На сегодняшний 
день открыт 31 гуманитарный 
центр. Наши врачи-доброволь-
цы помогают медикам Донбас-
са спасать жизни людей, лечить 
мирное население, лечить и по-
правлять здоровье наших воен-
нослужащих. Вместе с вами в 
Донецке, Мариуполе и на дру-
гих освобожденных территори-
ях работают наши волонтеры. 
Вместе с руководством Респу-
блики, с Народным советом, 
с депутатами мы занимаемся 
синхронизацией законодатель-
ства, чтобы как можно быстрее 
запустить все необходимые 
социальные и экономические 
процессы нашей интеграции. 
Вместе мы делаем одно общее 
дело. Вместе мы возвращаем 
мирную жизнь, пока наши ре-
бята на передовой отстаивают 
свободу и независимость Дон-
басса, - добавил он.

В свою очередь, глава ДНР Де-
нис Пушилин заявил, что глав-
ная мечта жителей Республики 
- стать частью большой России.

- Для нас очень важно, что 
сейчас - как никогда это проя-
вилось в эти трудные, непро-
стые периоды - мы работаем в 
тесной связке с «Единой Рос-
сией». И именно члены нашего 
общественного движения стали 
одними из первых сторонников 
«Единой России». По-другому 
и быть не могло. Потому что и 
нас, и членов «Единой России» 
объединяет любовь к нашей 
общей великой Родине и забо-
та о благополучии людей. Эта 
забота выражается в конкрет-
ных политических решениях и 
в их реализации, конкретных 
делах, поступках. Это хорошо 
видно по той работе, которая 
организована, в том числе на 
освобожденных территориях. 
Несомненно то, что мы будем 
продолжать развивать уже дей-
ствующие направления сотруд-
ничества с «Единой Россией». 
Конечно, граждане РФ, про-
живающие в Донбассе, будут 
- я уверен в этом - становить-
ся членами партии. Огромная 
благодарность руководству пар-
тии, всем, кто в нее входит, и 
искренне, всей душой болеет за 

Донбасс. Спасибо за такую все-
объемлющую поддержку. Мы и 
дальше будем двигаться в од-
ной команде, - подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Кроме того, Андрей Турчак 
вместе с депутатом Госдумы 
Дмитрием Саблиным, координи-
рующим гуманитарную миссию 
«Единой России» в ДНР, посети-
ли медицинский центр партии в 
Мариуполе. Они пообщались с 
врачами и волонтерами, озна-
комились с работой центра, в 
который ежедневно обращают-
ся за помощью сотни местных 
жителей. На данный момент в 
центре работают более деся-
ти специалистов узкого профи-
ля, среди которых стоматолог, 
хирург, терапевт, реабилитолог, 
психиатр и педиатр. Также пар-
тия при поддержке МГУ устано-
вила в центре телемедицинское 

оборудование. С его помощью 
можно проводить первичную ди-
агностику пациентов, консульти-
роваться с узкими специалиста-
ми в России.

«Единая Россия» с перво-
го дня проведения спецопера-
ции оказывает всестороннюю 
помощь эвакуированным жи-
телям Донбасса, а также тем, 
кто остался в ЛДНР и на осво-
божденных территориях. Ре-
гиональные отделения партии 
доставили уже более 12 тысяч 
тонн гуманитарного груза в на-
родные республики, из них бо-
лее 500 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожден-
ных территориях работает 31 
гуманитарный центр «Единой 
России», десять из них - в Ма-
риуполе.

По материалам 
сайта hmao.er

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«Единая Россия» и движение «Донецкая Республика» подписали соглашение о сотрудниче-

стве. Подписи под документом на встрече с активом движения поставили секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин. 

Соответствующие изменения внесены правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа в постановление 
«О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Под-
держка занятости населения».

В программу включены дополнительные меры для ра-
ботодателей, сотрудники которых проживают в Югре и 
поступили на военную службу по контракту для участия 
в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Организациям в этом 
случае будет предоставляться субсидия из бюджета ав-
тономного округа для возмещения затрат работодателя 
по оплате труда вновь трудоустроенных граждан для за-
мещения сотрудников, поступивших на военную службу 
по контракту.

Сумма субсидирования работодателей составит 15 279 
рублей в месяц с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с увеличением на сумму страховых взносов.

По материалам 
сайта admhmao.ru

РАБОЧИЕ МЕСТА 
БУДУТ 

СОХРАНЕНЫ
За сотрудниками коммерческих организаций Югры, 

которые приняли решение поступить на военную 
службу по контракту для участия в спецоперации на 
территориях Украины, Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, сохранятся рабочие места.
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АКТУАЛЬНО

Причины неплатежей - это до-
статочно субъективные аргу-
менты, к которым потребите-
ли прибегают для того, чтобы 
объяснить систематическое 
образование долгов за элек-
троэнергию. При этом из раза 
в раз у одного и того же або-
нента могут быть совершенно 
разные объяснения о том, по-
чему на его счету накопилась 
задолженность.

Треть должников отмечают, 
что оплата потребления элек-
троэнергии у них не входит в 
список приоритетных ежеме-
сячных расходов. Удивительно, 
но примерно такое же количе-
ство абонентов просто забы-
вает рассчитаться за энерго-
снабжение своего жилья. Около 
15% граждан ссылаются на не-
хватку средств для оплаты ре-
сурса из-за низкого дохода. И 
примерно столько же потреби-
телей не платят по личным убе-
ждениям. 6% граждан не вос-
принимают энергоснабжение 
как услугу, за которую необхо-
димо платить. Остается так-
же небольшая доля асоциаль-
ных граждан, которые в силу 

специфического образа жизни 
в принципе ни за что не платят.

Большинство потребителей, 
как показывает практика, все 
же старается не затягивать с 
исполнением обязательств. По-
рядка 65% абонентов оплачи-
вают долг уже на второй месяц 
- они понимают, что по закону 
неоплата двух месяцев потре-
бления влечет за собой огра-
ничение подачи электроэнергии 
поставщиком. Число потребите-
лей с задолженностью от двух 
до четырех месяцев составляет 
около 18,5%.

Не влияет на платежную дис-
циплину и уровень достатка 
потребителей. Доли обеспе-
ченных, среднеобеспеченных 
и малообеспеченных граждан 
среди неплательщиков пример-
но равны - по 25-30%.

На образовании задолженно-
сти за электроэнергию, безус-
ловно, сказывается и общая 
экономическая ситуация в 
России, но сказать наверня-
ка, в какой степени, - невоз-
можно. Сравнивая показатели 
роста задолженности послед-
них лет, необходимо учиты-

вать и ежегодную индексацию 
тарифов на электроэнергию 
для населения с 1 июля. Ис-
ходя из этих факторов увели-
чение суммы просроченной 
задолженности потребителей 
электроэнергии по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года является вполне прогно-
зируемым - плюс 3,6% или 
29,6 млн рублей.

- Однако не стоит забывать, 
что собираемость платежей за 
ЖКУ всегда оставляла желать 
лучшего, вне зависимости от 
экономической обстановки. У 
этого бизнеса в России особая 
специфика: отсутствие аван-
совых платежей за потребле-
ние, определенное отношение 
граждан и ряд социальных 
факторов, - подытожил за-
меститель генерального ди-
ректора - директор филиала 
АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» Александр Левченко. - 
При этом не забывайте о том, 
что большая часть населения 
- это все же добросовестные 
потребители, благодаря кото-
рым мы обеспечиваем надеж-
ное энергоснабжение населе-

ния, поддерживая стабильную 
экономическую ситуацию в 
регионах.

Для взыскания задолженно-
сти «Газпром энергосбыт Тю-
мень» применяет все допусти-
мые законом способы: обзвон 
потребителей и отправку уве-
домлений. Ограничение по-
ставки ресурса в подобных 
ситуациях - крайняя мера. Со-
вместно с сетевыми и подряд-
ными организациями энергети-
ки проводят выездные рейды 
по отключению электроэнер-

гии в разных населенных пун-
ктах на всей территории де-
ятельности гарантирующего 
поставщика в Югре, на Яма-
ле и Тюменской области. Все, 
что нужно для того, чтобы из-
бежать обесточивания своего 
жилья и соответствующих нега-
тивных последствий - это опла-
тить имеющийся долг.

Отдел по связям с 
общественностью 

и работе со СМИ
АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень».

ПЛАТИТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВОВРЕМЯ!
Второй летний месяц АО «Газпром энергосбыт Тюмень» фиксирует рост неплатежей населе-

ния. Потребители задолжали компании 807,6 млн рублей: 375,9 млн рублей в Югре, 323,9 млн 
рублей в ЯНАО и 107,8 млн рублей в Тюменской области. Несмотря на предупреждения от по-
ставщика, жители не спешат расплачиваться за потребленный ресурс, рискуя остаться без све-
та в своих домах и квартирах. В энергосбытовой компании рассказали, почему так происходит.

Яркие клумбы, подстри-
женные газоны, чистые тро-
туары, обустроенные пеше-
ходные дорожки, исправное 
городское освещение, бла-
гоустроенные дворы - это 
лишь часть видимых работ, 
проводимых под контролем 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Когалыма.

Ежегодно организациями 
подконтрольными УЖКХ 
города проводится ком-
плекс работ, направленный 
на комфортное и удобное 
пребывание горожан в об-
щественных местах. Начи-
ная с мая специалистами 
управления путем привле-
чения подрядных организа-
ций проводится акарицид-
ная обработка и барьерная 
дератизация общественных 
пространств, которые длят-
ся на протяжении пяти ме-
сяцев, причем такую обра-

ботку проводят не только в 
местах скопления людей и 
на различного рода площад-
ках, ей подлежат детские, 
школьные и дошкольные уч-
реждения.

За два месяца лета теку-
щего года уже выполнены 
такие работы, как: модерни-
зация светофорных объек-
тов, обустройство пешеход-
ных дорожек и тротуаров, 
расширение территории го-
родского кладбища и мно-
гие другие.

Нужно отметить, что на 
плечах службы лежит не 
только внешний облик горо-
да, но и его инфраструкту-
ра, так по настоящее вре-
мя продолжаются работы 
по восстановлению устарев-
ших и строительству новых 
пешеходных дорожек и тро-
туаров, ливневых канализа-
ций, сетей наружного осве-
щения. Большое внимание 

уделяется состоянию авто-
мобильных городских дорог.

В планах МКУ «УЖКХ» го-
рода Когалыма еще мно-
го запланированных работ, 
часть из которых уже реа-
лизуется, например, вы-
полнение работ по благоу-
стройству внутри дворовых 
территорий города с восста-
новлением ливневых кана-
лизаций, такие работы уже 
начаты и ведутся по улице 
Прибалтийская, 5, 15 и 17, 
улица Олимпийская, 13 и 
другим адресам.

- Если у нас каждый горо-
жанин потратит один день 
на то, чтобы сохранить сде-
ланное любым путем, возь-
мет лопату и обустроит 
клумбу, уберет мусор или 
просто не будет безразлич-
но относиться к окружающе-
му миру и будет сохранять 

созданное, мы и дальше 
будем жить в красивом, 
уютном, чистом и процве-
тающем городе, - отметил 
Эдуард Голубцов, началь-
ник МКУ «УЖКХ» города Ко-
галыма.

И надо отметить, что таких 
неравнодушных горожан в 
Когалыме немало. Они вы-
ходят на субботники, уча-
ствуют в благоустройстве 
дворовых площадок, стара-
ясь сделать город комфор-
тнее.

Работа специалистов ком-
мунальной сферы не закан-
чивается. Подробнее о том, 
какие масштабные проекты 
по благоустройству дворо-
вых территорий реализуют-
ся в нашем городе, читайте 
в следующем выпуске.

Соб. инф.

ДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ
Как известно, теплые летние дни в Когалыме пролетают очень быстро, и за три месяца нужно успеть сделать мно-

гое. И то, как мы встретим зиму, во многом зависит именно от специалистов коммунальной сферы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЙТЕ 
ЧУЖОЙ ТРУД!

Сообщение было зафиксировано в системе 
мониторинга Центра управления регионом 
«Инцидент Менеджмент» и передано в ра-
боту профильным службам в муниципалитет.

В оперативном порядке ситуация была 
устранена. Однако на следующий день 
дверь снова была сломана. Специалиста-
ми вновь были проведены ремонтные рабо-
ты. На сегодняшний день дверь исправна.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В этом месяце в личные сообщения 
официальной страницы Администра-
ции города Когалыма в социальной сети 
«ВКонтакте» поступило обращение от 
одной из жительниц города, в котором 
она просила починить дверь площадки 
для выгула собак, расположенной рядом 
с корпусом № 2 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8».

Уважаемые когалымчане! Пожалуй-
ста, цените чужой труд, а также со-
блюдайте чистоту и порядок, ведь 
только совместными усилиями мы мо-
жем сделать наш город еще лучше.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ…

- Давай, Марадона! - кричали мальчиш-
ки на городских соревнованиях «Кожа-
ный мяч» юному Степану, который, по-
лучив пас, мчался к воротам противника. 
Слышать в свой адрес имя легендарно-
го аргентинского спортсмена было для 
Степана большой честью. Мальчишка 
грезил о карьере футболиста и на мест-
ных соревнованиях и чемпионатах вы-
кладывался по полной, и это приносило 
свои результаты: не единожды команды, 
за которые он играл, занимали первые 
места. Кроме того, по настоянию отца 
Степан занимался в музыкальной школе 
по классу труба, где он познал любовь 
к классической музыке. Окончив поли-
технический колледж по специальности 
промышленное и гражданское строи-
тельство, Степан Иванович отправляет-
ся на службу в вооруженные силы, где 
благодаря музыкальному образованию 
был зачислен в военный духовой ор-
кестр. К слову, любовь к классической 
музыке, особенно к произведениям ге-
ниального Поля Мориа, сохранилась до 
сих пор.

- Слушая музыку, я отвлекаюсь от зем-
ных забот, это моя отдушина, - делится 
начальник вокзала. - Особые чувства 
вызывают у меня и произведения воен-
ных лет, которые звучат во время пара-
да 9 Мая.

Трудовая деятельность нашего ге-

роя началась после окончания воин-
ской службы - на железобетонном за-
воде мастером, а потом и начальником 
цеха. Позже поступило предложение ор-
ганизовать строительство жилых и ад-
министративных сооружений для нужд 
транспорта на железной дороге в горо-
де Кизел Пермского края. Работа увлек-
ла нашего героя: участвовать в процес-
се с самого начала строительства и до 
момента заселения или открытия про-
изводства - все это дало новый толчок 
к дальнейшему развитию Степана Ива-
новича.

- Я понял, что мне необходимо полу-
чить как можно больше знаний в сфе-
ре строительства, поэтому поступил в 
Пермский университет на специальность 
промышленного гражданского строи-
тельства, - вспоминает начальник вок-
зала.

Бесценный жизненный опыт, который 
Степану Ивановичу помогает и сейчас, 
он приобрел, работая в кадровом блоке 
предприятия в ранге заместителя руко-
водителя по кадрам и социальным во-
просам.

Следующим этапом в жизни нашего ге-
роя стало строительство нового желез-
нодорожного участка в городе Березники 
Пермского края, где вследствие ошибки 
при разработке произошел осадок грун-
та. Поставленную задачу коллектив под 
руководством начальника отдела стро-
ительства ОАО «РЖД» Степана Ивано-
вича выполнил с опережением в десять 
месяцев. Здесь наш герой познакомил-
ся с Владимиром Лютовым, начальни-
ком вагонного депо - человеком, который 
стал для него примером.

- Владимир Васильевич - железнодо-
рожник с большой буквы, работающий 

по принципу «сказал - сделал», - расска-
зывает начальник когалымского вокзала. 
- Именно он показал мне, что работать 
на железной дороге нужно с полной са-
моотдачей и высокой степенью ответ-
ственности.

Потом перевод в Екатеринбург на 
должность главного инженера по мо-
дернизации железнодорожного пути. И 
как отмечает Степан Иванович, специ-
фика работы была совершенно другая 
и приходилось детально разбираться 
во всем и ездить непосредственно на 
места ремонтов, чтобы своими глазами 
все видеть.

2017 год принес новую должность - за-
местителя начальника дирекции по ре-
конструкции железнодорожного вокза-
ла Екатеринбурга к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, где он проработал 
три года.

И наконец, в 2020 году Степану Ива-
новичу предлагают работу начальником 
вокзала в Когалыме, где завершалось 
строительство нового пассажирского па-
вильона. 

- Впервые я прогулялся по городу 
лишь спустя три месяца после приез-
да, так как вникал в суть работы, изу-
чал документацию, - вспоминает Сте-
пан Иванович. - Когалым меня поразил 
великолепием природы, ухоженностью 
и комфортом. 

В подчинении у начальника вокзала 
пять человек и все женщины, к каждой 
их которых Степан Иванович сумел най-
ти подход, ведь у него за плечами доста-
точный опыт и грамотный подход к сво-
им обязанностям.

- Я горжусь своим коллективом, - за-
являет начальник вокзала. - В прошлом 
году наша сотрудница Ирина Мельнико-

ва завоевала первое место по Сверд-
ловской дирекции железнодорожных 
вокзалов как лучший диктор на англий-
ском языке, еще одна коллега Анна Дру-
жинина заняла второе место по всей 
России за лучший детский рисунок о же-
лезной дороге. Наш коллектив постоян-
но показывает очень высокие результа-
ты во время экзаменов по безопасности 
движения и культуре обслуживания пас-
сажиров и посетителей. И меня как руко-
водителя это радует.

Кстати, Степан Иванович и сам не от-
стает от своих сотрудников: за добро-
совестный труд на железнодорожном 
транспорте, большой личный вклад в 
обеспечение бесперебойного железно-
дорожного сообщения на перегоне Бе-
резники-Калийная Свердловской же-
лезной дороги отмечен Благодарностью 
и Почетной грамотой президента ОАО 
«РЖД» за организацию работ по стро-
ительству 53 километрового обхода на 
участке Яйва-Соликамск.

Дань почтения и уважения отдает Сте-
пан Иванович первому начальнику вок-
зала Людмиле Михайловне Голубцовой, 
которая в 1983 году, будучи юной девуш-
кой, начинала строить вокзал с одного 
вагончика.

- Я искренне восхищаюсь этой женщи-
ной, стоявшей у истоков не только кога-
лымского вокзала, но и всего города, - 
говорит начальник вокзала. 

В преддверии Дня железнодорожника 
от имени редакции поздравляем всех 
работников железнодорожного транспор-
та и желаем, чтобы на пути всех ваших 
начинаний и желаний всегда горел зе-
леный свет!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

Железнодорожный вокзал… Именно здесь начинается и заканчивается не одно путешествие, именно здесь происхо-
дят долгожданные встречи и трогательные расставания. Движение поездов как течение нашей жизни: долгий путь из 
пункта А в пункт Б с остановками, короткими и длительными, новые знакомства, которые могут перерасти в крепкую 
дружбу на года, и мимолетные попутчики, которые сойдут на следующей станции и не задержатся в нашей памяти. Так 
считает герой нашей статьи - начальник когалымского железнодорожного вокзала Степан Кектик, с которым мы вас се-
годня познакомим.

ОБЩЕСТВО

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ПРОЕКТ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ»

На интерактивной карте проекта 
novayashkola.tilda.ws можно просмо-
треть новости, фото- и видеорепорта-
жи по школам, участвующим в проекте.

На вкладке «Моя идеальная школа» 
дети могут представить свое видение 
школы, в которой хотели бы учиться. На 
вкладке «Родительский контроль» будут 
размещаться комментарии родителей, 
учеников и общественников, которые 
контролируют ход капремонта и участву-
ют в приемке объектов. В рамках проек-
та будут публиковаться не только ново-
сти о программе, но и мнения экспертов. 
А все желающие смогут оставить обра-
щение о ходе капремонта через форму 
обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции по 
старту информационного проекта «Еди-
ной России» министр просвещения Сер-
гей Кравцов, сейчас капремонт идет в 1 
650 школах - к 1 сентября он будет за-
кончен.

- Никаких сбоев нет, и те сроки, кото-
рые поставил президент, будут выпол-
нены несмотря ни на какие санкции. Ка-
премонт в течение пяти лет пройдет в 7 
300 зданиях. В этом и следующем годах 
в программу войдет не менее трех тысяч 
школ. В основном участвуют сельские и 
поселковые школы, которые давно не 
ремонтировались, - подчеркнул министр. 
- Каждая школа дополнительно получает 
порядка 6,5 млн рублей на закупку обо-
рудования. Учителя могут рекомендо-
вать оборудование, необходимое для ка-
бинетов физики, химии, биологии. Будет 
проходить повышение квалификации 
учителей, повышаться качество обра-
зования. И мы создаем равные условия 
для всех школьников для его получения 
- независимо от их места жительства.

В свою очередь, координатор направ-
ления народной программы «Единой 
России» «Современное образование и 
передовая наука», председатель коми-
тета Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова отметила, что новые возмож-
ности в результате реализации проекта 
по капремонту школ появятся и в сфере 

дополнительного образования. Коорди-
натор партпроекта «Новая школа», пер-
вый зампредседателя комитета Госдумы 
по просвещению Алена Аршинова рас-
сказала, что акцент при проведении ка-
премонта школ сделан на вовлеченность 
детей, родителей, педагогов и депутатов 
от партии в реализацию программы.

- В 2022 году дополнительные средства 
из федерального бюджета для прове-
дения капитального ремонта получила 
школа № 6 в Урае. Капитальный ремонт 
здания мощностью 725 мест ведется на 
условиях софинансирования, - сказал 
депутат Думы Югры, член фракции пар-
тии «Единая Россия» Александр Саль-
ников. - Все работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. Так, уже полностью 
устроены внутренние перегородки, про-
изведены утепление пола, облицовка 
стен, установлены приборы отопления. 
Завершены работы по облицовке кор-
пусов школы. Сейчас ведутся работы 
по установке пожарной и охранной сиг-
нализаций, устройству входных групп, 
установке светильников. Каждый этап 
реконструкции находится на постоянном 
контроле родительской общественности, 
органов власти. Особый мониторинг про-
ведения работ проводят депутаты пар-
тии «Единая Россия» в рамках реализа-
ции партийного проекта «Новая школа», 
который как раз направлен на контроль 
реализации программы капитального 
ремонта и оснащения школ. Уверен, что 
благодаря такому пристальному внима-
нию юные жители Урая получат обнов-
ленную школу в положенный срок.

Напомним, создать программу капре-
монта школ на ближайшие пять лет Вла-
димир Путин поручил на съезде «Еди-
ной России». Ее реализацию закрепили 
в народной программе партии. «Единая 
Россия» передала руководству Минпро-
свещения реестр из более чем 7,2 ты-
сяч школ, нуждающихся в капремонте. 
Все этапы работ - от проекта до прием-
ки - проконтролируют штабы, которые 
«Единая Россия» и Минпросвещения 
сформировали в регионах и на феде-
ральном уровне. За каждым объектом 
закреплены депутаты всех уровней от 
партии и сенаторы. «Единая Россия» 
обеспечила выделение средств феде-
рального бюджета на реализацию про-
граммы. На 2022 год - 66,5 млрд рублей, 
на 2023 - чуть более 25 млрд рублей. На 
эти средства за два года должны быть 
отремонтированы 2 065 зданий школ, из 
них в этом году - 1 653 школы.

По материалам сайта hmao.er

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный инфор-
мационный проект «Капитальный ремонт школ». На страницах проекта ученики 
и их родители могут в режиме онлайн следить за капремонтом 2 065 школ в 80 
регионах, работы в которых запланированы в 2022-2023 годах.
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ДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Летний оздоровительный ла-
герь «Радуга желаний» на базе 
МАОУ «Средняя школа № 6» 
принял в этом году 125 ребят, 
распределенных по возрасту от 
шести до 17 лет в пять отрядов: 
«Адреналин», «Улыбка», «Сол-
нышко», «Искра» и «Нон-Стоп». 
Вторая смена стала профиль-
ной, получив название «Остров 
безопасности». Ее цель - фор-
мирование ответственности к 
себе и собственной безопасно-
сти. Смена была организована 
в игровой форме по принципу 
телеигры «Последний герой», 
где ребятам предложили пройти 
различные этапы, руководству-
ясь «Картой островов» с зада-
ниями. «Острова», на которых 
побывали ребята, оставили по-
сле себя яркие и незабываемые 
впечатления, а тематические 
станции, творческие мастерские 

и спортивные мероприятия по-
могли раскрыть их способно-
сти. Для каждого отряда было 
подготовлено ежедневное зада-
ние, проходили музыкальные и 
спортивные часы, викторины и 
просмотр тематических роли-
ков. Кроме того, проводились 
выездные мероприятия с посе-
щением аквапарка, Музейно-вы-
ставочного центра, театра «Ми-
раж», океанариума, культурного 
центра «Метро», библиотеки, 
пожарной части. На минутках 
здоровья ребята знакомились с 
основными правилами первой 
помощи и профилактикой раз-
личных заболеваний. Насыщен-
ная программа не давала детям 
скучать, они трудились, откры-
вали для себя что-то новое, со-
ревновались и ставили личные 
рекорды. Талантливые педаго-
ги помогли проявить ребятам 

творческие способности, орга-
низовав для них концерты, по-
священные открытию и закры-
тию смены. Стоит отметить, что 
среди тех, кто отдохнул в приш-
кольном лагере немало буду-
щих первоклассников. Родители 
привели своих дошколят, что-
бы они поближе познакомились 
со школой. В рамках профори-
ентационной работы для ребят 
старше 14 лет была организова-
на встреча с представителями 
Центра занятости населения.

Как и в каждом пришкольном 
лагере в «Радуге желаний» 
действовал родительский кон-
троль, производивший триж-
ды за смену проверку каче-
ства и предоставления питания 
школьников и дошкольников. О 
высокой организации летнего 
отдыха в пришкольном лагере 
говорят положительные отзы-
вы родителей и желание детей 
вернуться на третью смену. 

- Лагерь подарил мне подругу, 
с которой мы стали неразлуч-
ны с прошлого года, - делится 
Елизавета Михайлова. - Вто-
рой год подряд я провожу ка-
никулы здесь и планирую еще, 
потому что тут вкусно кормят, 
интересная программа, и, ко-
нечно, общение с ребятами, с 
которыми мы поддерживаем 
впоследствии дружеские и те-
плые отношения.

Екатерина Бобровник.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВАХ
Миновала середина лета, и вместе с ней в городе закончилась вторая лагерная смена. Юные 

когалымчане, которые остались на летние каникулы в Когалыме, смогли набраться новых сил и 
ярких впечатлений в пришкольных лагерях на базах МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ «Сред-
няя школа № 3» и КЦСОН. О лагере в МАОУ «Средняя школа № 3» мы рассказали в предыду-
щем выпуске газеты. Сегодня вы можете узнать о том, как отдохнули ребята в МАОУ «Средняя 
школа № 6» и КЦСОН.

«На зарядку становись!» - именно 
с этих слов начинается каждое меро-
приятие на площадках Центральной 
площади и в парке седьмого микро-
района. Лучезарно улыбаясь, дети 
с удовольствием разминаются пе-
ред основными играми. Во что они 
будут играть сегодня - жмурки или 
классики, казаки-разбойники или ко-
лечко-колечко? Как известно, новое - 
это хорошо забытое старое. Научить 
правилам и рассказать об истории 
игр, увлекавших наших родителей, 
бабушек и дедушек, в этом году вновь 
взялась индивидуальный предприни-
матель Светлана Колеватых.

Благодаря спортивным турнирам, 
таким как пионербол, футбол, выши-
балы и другие, ребята не только на-
ходят применение своей неуемной 
энергии, но и развивают ловкость, 
выносливость, скорость и силу.

Не обходится и без призов. Каж-
дого, кто принесет рисунок с лю-

бимыми местами родного города, 
ждет сладкий подарок.

- В этом году погода позволяет про-
водить много времени на улице, поэ-
тому на наших площадках собирает-
ся с каждым днем все больше ребят, 
многие приводят друзей, - делится 
Светлана Колеватых, организатор 
мероприятий. - Так как я уже не пер-
вый год провожу подобные встречи 
с детьми, то многих уже узнаю. Они 
всегда спрашивают, увидимся ли мы 
на следующий год и с нетерпением 
ждут следующего лета, когда закан-
чивают работу досуговые площадки.

Напомним, что следующие ме-
ста сбора ребят на досуговых пло-
щадках стартуют с 10 августа на 
Рябиновом бульваре и в сквере 
«Фестивальный», на которых всех 
участников ждут игры, конкурсы и 
викторины. Приходите с хорошим 
настроением!

Екатерина Бобровник.

ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА
Для каждого ребенка лето - это маленькая жизнь. Большую часть 

времени ребята стараются провести на улице, радуясь теплой по-
годе и общению друг с другом. В рамках реализации проекта «Игры 
нашего двора» для когалымской детворы в городе организованы 
досуговые площадки. На некоторых из них побывала корреспон-
дент нашей газеты. Главными целями Спарта-

киады являются пропаганда 
и популяризация физической 
культуры и спорта, укрепление 
здоровья детей и подростков, 
вовлечение их в регулярные 
занятия спортом, а также вы-
явление сильнейших команд.

Как известно, пионербол - игра 
с давней историей, которая бе-
рет свое начало в 30-х годах ми-
нувшего столетия. Задуманные 
состязания стали адаптирован-
ным вариантом волейбола для 
детского возраста. Но и в XXI ди-
намичном веке эта спортивная 
игра не теряет своей актуаль-
ности и не уступает «взросло-
му» варианту по накалу стра-
стей на поле. Только играют в 
нее уже не пионеры, а ученики 
начальных классов школ на уро-
ках физкультуры.

Так, в завершающих сорев-
нованиях в одной из самых ин-
тересных и захватывающих игр 
приняли участие команды приш-
кольных лагерей МАОУ «СОШ 
№ 6» и МАОУ «СОШ № 3».

- Участники для сегодняшнего 
состязания отбирались со всех 
отрядов, - рассказывает Игорь 
Дмитренко, воспитатель перво-
го отряда пришкольного лагеря 
шестой школы. - Помимо основ-
ных навыков - подача и прием 
мяча, очень важна дружелюбная 
атмосфера в команде, их комму-
никабельность. Значимым мо-

ментом является и психологи-
ческий настрой ребят и, конечно 
же, командный дух.

Состязания получились зре-
лищными, азартными: во вре-
мя напряженной борьбы до по-
следнего было неизвестно, кто 
окажется победителем. Раз-
ница в очках была совсем не-
значительна, счет менялся в 
пользу то одной, то другой ко-
манды. Но от этого игра ста-
новилась еще интереснее. 
Каждой команде хотелось за-
воевать победу, но удача при-
шла к тем, кто оказался бо-
лее подготовлен. По итогам 
состязаний юными чемпиона-
ми Спартакиады среди детей 
пришкольных лагерей второй 
смены стали учащиеся МАОУ 
«СОШ № 6», но по традиции 
сладкие призы получили все 
участники.

- Игра была очень интенсив-
ная, - поделился Никита Долгий 
из команды пришкольного лаге-
ря МАОУ «СОШ № 3». - Наши 
противники играли более сла-
женно, их действительно можно 
назвать сильной командой. Нам 
же не хватило подготовки. Но мы 
не расстраиваемся, проигрыш 
- это мотивация к стремлению 
стать лучше и сильнее! Чем мы 
и займемся!

Соревнования в очередной 
раз показали, что для побе-
ды нужны не только быстрота, 
выносливость и ловкость, но и 
умение выстраивать межлич-
ностные отношения, распре-
делять роли и обязанности, по-
нимать, что только слаженный 
командный труд может приве-
сти к единой для всех цели.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

ТУРНИР ПО ПИОНЕРБОЛУ
В рамках Спартакиады среди детей пришкольных лагерей второй смены в течение июля 

проходили спортивные мероприятия: «Веселые старты», турнир по мини-футболу, легко-
атлетический кросс. Итоговыми стали соревнования по пионерболу, которые состоялись 
в минувшую пятницу на территории лыжной базы «Снежинка».

Для особенных ребят была 
предоставлена возможность 
поучаствовать в «Приключени-
ях на Диком Западе». Именно 
с такой программой выступили 
представители местного кон-
ного клуба. Воспитанники уч-
реждения с радостью и удив-
лением наблюдали за пони, 
кроликами и морской свинкой, 
которых они видели вживую 
впервые.  

Первым состоялось знаком-
ство с маленькой лошадкой 
по кличке Кристалл. Ребята 
по очереди подходили и здо-
ровались с пони, который дру-
желюбно воспринял каждого 
ребенка. Интеллектуальные и 
развивающие задания, сорев-
нования в ловкости - все это 
вызывало детский восторг и 

счастливые улыбки воспитан-
ников Центра. В заключение 
мероприятия у детей была воз-
можность запечатлеть теплые 
моменты праздника в специ-
альной фотозоне с кроликом 
или морской свинкой.

- Так как не все особенные 
дети могут посетить нашу ко-
нюшню, в которой много раз-
ных животных, мы решили 
сами приехать к ним в гости 
с некоторыми нашими питом-
цами. Радость на лицах детей 
подтверждает правильность 
принятого решения, - резю-
мировала Кристина Корник, 
представитель конного клуба 
«КрисХорс».

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

КОВБОЙСКИЕ ЗАБАВЫ
25 июля на территории БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» состоялось меропри-
ятие в рамках предоставления субсидии из бюджета города 
Когалыма на проведение культурно-массового мероприятия 
для детей с ограниченными возможностями здоровья при уча-
стии конного клуба «КрисХорс».

СПАРТАКИАДА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Торпедонос-
цы» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

06.30 «Пешком...»
07.00, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые 
пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 
(12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева. И. Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 
90-летию Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмей-
стера». 85 лет Олегу Виногра-
дову
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

06.00 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани (0+)
07.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00, 
00.00, 05.15 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Т. Теннант - О. Рубин. INVICTA 
FC. Трансляция из США (16+)
18.45 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
20.05 «Громко»
21.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» 
(16+)
05.20 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино). PARI Чемпионат 
России (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
22.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «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, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
06.00 «Югорский спорт» (12+)
06.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.15, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
12.15 Д/ф «Через боль» (12+)
12.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
13.15, 18.15, 19.30 «Крупным 
планом» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.15 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» (12+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.15 «Воскресение» (12+)
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
17.45, 23.45 «Маршрут постро-
ен» (12+)
18.00, 23.00 «Люди говорят» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
19.15 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
20.10 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
20.35 «ПРОФИль» (16+)
23.15 «Города Югры» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Роковое письмо. 
трагическое пророчество» (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
02.10, 02.40 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
16.55, 00.45, 02.05 Прощание (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 15.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
07.00, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «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» с Игорем 
Прокопенко (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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский 
кандидат» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая 
версия» (16+)
00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00 Х/ф «Нерв» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Сны» 
(16+)
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ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

Мошенничество
В дежурную часть ОМВД России по 

городу Когалыму обратился 47-летний 
местный житель. Мужчина рассказал, 
что ему позвонила неизвестная женщи-
на, которая представившись сотрудни-
ком банка, сообщила, что третьи лица, 
воспользовавшись его персональны-
ми данными пытаются оформить кре-
дит. С ее слов, для предотвращения мо-
шеннических действий, потерпевшему 
необходимо было обратиться в банк и 
оформить «зеркальный» кредит, что он 
и сделал. После получения кредитных 
средств когалымчанин по указанию зво-
нившей аферистки обналичил все де-
нежные средства со своей банковской 
карты и перевел на счет мошенников. 
Далее злоумышленница еще несколько 
раз звонила потерпевшему и убедила 
его обналичить деньги с кредитных карт 
сторонних банков, находящихся у него в 
пользовании, и перечислить их на указан-
ные ею счета. Таким образом, когалым-
чанин лишился почти полутора миллиона 
рублей. По данному факту следствен-
ным отделением ОМВД России по горо-
ду Когалыму возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество, совершенное в особо крупном 
размере». В настоящий момент право-
охранителями устанавливаются лица, 
причастные к данному преступлению.

Кража
Гражданин 1986 года рождения нашел 

на остановке общественного транспор-
та по улице Фестивальная две банков-
ские карты. В дальнейшем, воспользо-
вавшись данными картами, он оплатил 
товары в различных торговых точках 
города, похитив таким образом деньги 
в сумме более 50 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело. Подозревае-
мому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Стоит отметить, что ранее он 
был судим за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

За рулем нетрезвые водители!
Три уголовных дела возбуждены в вы-

ходные дни за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения.

Так, в субботу в дневное время на улице 
Мира наряд дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД России по городу Когалы-
му остановил автомобиль под управле-
нием водителя 1999 года рождения, кото-
рый находился в состоянии алкогольного 
опьянения. При дальнейшей проверке до-
кументов было установлено, что мужчина 
ранее уже привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное пра-
вонарушение и был лишен права управле-
ния транспортным средством.

Аналогичный факт был выявлен в вос-
кресенье, когда полицейскими на улице 
Дружбы Народов был остановлен авто-
мобиль под управлением местного жителя 
1988 года рождения, который находился в 
состоянии алкогольного опьянения и также 
ранее уже был лишен права управления 
транспортным средством.

Кроме того, инспекторами ДПС был 
выявлен еще один ранее судимый во-
дитель 1989 года рождения, который пе-
редвигался на автомобиле в состоянии 
опьянения по улице Молодежной и так-
же ранее был лишен права управления 
за аналогичное правонарушение.

По всем указанным фактам возбужде-
ны уголовные дела по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ «Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость». В 
отношении подозреваемых лиц избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. Ав-
томобили помещены на штрафстоянку.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 18 по 24 июля в дежурной части Отдела МВД России по городу Ко-

галыму было зарегистрировано 173 заявления, сообщения и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 290 правонару-
шений, составлено 28 административных материалов за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами, выявлено пять водителей, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистри-
ровано семь дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.
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СЛУЖБА «02» 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
СООБЩЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени 
совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и фор-
мы представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. 
Вне дежурной части, такое сообщение обязан принять любой сотрудник полиции.

Гражданин может принести заявление лично, передать с нарочным, отправить по 
почте, сообщить о случившемся по телефону, а также воспользоваться таким совре-
менным видом связи, как Интернет. В установленный законом срок заявителю при-
дет ответ по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в электронном послании.

Поступившая в орган внутренних дел информация о происшествии незамедлительно 
регистрируется. При личном обращении гражданина одновременно с регистрацией опе-
ративный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю. Далее в 
течение трех, а в исключительных случаях в течение десяти суток сообщение рассматри-
вается и по нему выносится соответствующее законодательству РФ решение.

О принятом решении заявитель информируется, ему разъясняются право обжало-
вать принятое решение и порядок обжалования.

Обратиться с сообщением о происшествии вы можете круглосуточно без выходных 
по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, а также по телефону дежурной части От-
дела МВД России по г. Когалыму: 2-36-02.

Елена Старкова, заместитель начальника
ОМВД России по г. Когалыму, начальник штаба.
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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, 00.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Белый орел»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой 
папа» (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира 
Федосеева. Д. Шостакович. 
Симфония №5. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 
90-летию Владимира Федо-
сеева
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Чебоксар (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
20.50, 05.15 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все 
на Матч!
11.00, 14.40, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Минск). 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
20.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Чебоксар
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
03.10 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.20 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - М. Диланян. 
«Короли нокаутов». Трансляция 
из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00, 13.00, 20.00 События. 
Информационная лента (16+)
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» (12+)

12.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.45 Место рождения (12+) 
23.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.10, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.20, 16.25 «Крупным 
планом» (12+)
06.45, 12.30, 20.00 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
12.15, 17.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
12.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
13.15, 16.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
13.30, 19.00, 23.45, 02.35 
«ПРОФИль» (16+)
13.55 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
15.15 «Люди говорят» (16+)
15.35 Д/ф «Летопись Югры» 
(12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.30, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
17.35, 20.25 «Интересно.ru» (12+)   
17.45 «Персональный счет» (6+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15 «Воскресение» 
(12+)
19.30 Д/ф «Через боль» (12+)
20.35 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
00.30 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
02.10, 02.45 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

03.25, 04.10 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)
17.00, 02.05 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с 
«Колдуны мира» (16+)
05.30 Т/с «Сны» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

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, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Человек из ресто-
рана»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. 
Симфония №4. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го. Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 
90-летию Владимира Федосе-
ева
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне»

07.10 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15, 05.15 Новости
08.05, 19.00, 00.15 Все на Матч!
11.00, 14.35, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55, 16.50 Т/с «Побег» (16+)
17.45 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
19.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Чебоксар
23.20 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
UFC. Трансляция из США (16+)
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
03.10 Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» 

(12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
20.50 В мире с животными (12+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 00.30 Д/ф «Через боль» 
(12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 17.15, 04.30 «Люди 
говорят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
11.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
12.15, 19.00 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
13.15, 19.30 «Крупным планом» 
(12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буро-
вая» (12+)
15.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.30, 19.45 «Приехать в Югру» 
(6+)
16.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
18.00 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
18.15, 23.30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.05, 23.45 «Мастера» (6+)
20.35 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
23.00 «Югорский спорт» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
02.40 Д/ф «Воины-менквы» 
(12+)

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

00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15, 02.50 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
03.25, 04.15 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо платить...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не 
верю» (12+)
17.00, 02.05 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.15 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
02.15 Х/ф «Она» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Сны» (16+)
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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, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»
18.10 К 90-летию Владими-
ра Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 
90-летию Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Чебоксар (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
05.20 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 01.00 Все 
на Матч!
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Адмирал» (Владиво-
сток). «Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
20.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Чебоксар
23.00 Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - М. Мадиев. 
PRAVDA old school boxing. Пря-
мая трансляция
01.50 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (16+)
03.35 Пляжный футбол. Россия - 
Белоруссия. Женщины (0+)
04.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Эстудиантес» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)

07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
13.45 М/ф Фиксики
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Большая область (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 17.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 15.15, 16.30 «Воскресе-
ние» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная гим-
настика» (6+)
11.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
12.15, 13.45, 20.00 «Крупным 
планом» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
13.15, 00.30, 04.30 «Югорский 
спорт» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
16.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.35, 20.25 «Интересно.ru» 
(6+)  
17.45, 23.45 «На здоровье» 
(12+)
18.00, 23.15 «Простые вопро-
сы» (12+)
19.00 «Северный дом» (12+)
19.15 «Люди говорят» (16+)
19.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
20.10 «Маршрут построен» 
(12+)
20.35 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Д/ф «Один на один» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед» (12+)
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.50, 02.20 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

03.00, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Нови-
кова. Я не тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» 
(12+)
17.00, 01.25, 02.05 Прощание 
(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 02.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 «Докумен-
тальный 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 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард: Арктиче-
ские волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(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, 
23.40, 02.55 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
00.50 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, заслу-
живший хорошие похороны»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХХ век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой» (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру 
Федосееву. Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Персей». «О море, 
море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире»

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.10, 05.15 Новости
08.05, 17.00, 22.15, 01.30 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат России. Прямая трансля-
ция из Чебоксар
20.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Белоруссия. Женщины. 
Прямая трансляция
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)
04.20 Д/ф «Виктор Царев. Ка-
питан великой команды» (12+)
05.20 «Все о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
10.15, 01.00 Х/ф «Война не-
вест» (16+)
12.00 Уральские пельмени 
(16+)

13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 Мультигейм (6+)
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 «Живи спокойно, стра-
на!» Концерт Ларисы Рубаль-
ской (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 02.50 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 02.00 «Простые вопро-
сы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15, 17.30 «Югорика» 
(0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
11.15, 02.25 Д/ф «Летопись 
Югры» (12+)
11.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
12.15, 19.45, 00.45 «На здоро-
вье» (12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
13.15, 15.15, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
13.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
13.55 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)
15.35, 17.15, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)
15.45, 20.10 «Люди говорят» 
(16+)
16.30 «Мастера» (6+)
16.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.35, 20.25 «Интересно.ru»   
17.45 «Воскресение» (12+)
18.00, 23.15 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.35 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
00.30 «Маршрут построен» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+) 
01.10 Музыкальное время 
(18+)   

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05, 03.50 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед» (12+)
01.50, 02.15 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» 
(16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Девичий 
лес» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведем-
ся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
04.30 «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 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.45 «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 «Заложник» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь» (18+)
00.45, 02.15 Х/ф «Без злого 
умысла» (16+)
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Д. Монсон - В. Дацик. Суперсе-
рия. Прямая трансляция (16+)
03.25 Х/ф «Первый удар» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «Уиджи» (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» (16+)
22.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
23.45 Х/ф «Мама» (18+)
01.45, 02.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». Ко Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение». 
«Направление главного удара» 
(12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель». К 
85-летию Андрея Кончаловского 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к 
морю»
12.00 «Дом ученых»
12.30, 01.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балет-
мейстера». К 85-летию Олега 
Виноградова
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (12+)
19.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет 
Виктору Лисаковичу
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
22.30 В. Мартынов. «Упражнения 
и танцы Гвидо». Опера на григо-
рианский кантус в постановке Г. 
Исаакяна
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Олимпионики»

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Чебоксар (0+)
08.00 Бокс. М. Ветрила - С. 
Ламтуан. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)
09.00, 10.55, 14.40, 18.10, 05.40 
Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
Кризисные времена» (16+)
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
15.25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Дельта» (Сара-
тов). PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). PARI Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
19.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.40 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Байер». Чемпионат 

Германии (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 03.45 «Люди гово-
рят» (16+)
05.30, 11.00, 15.15, 00.00, 02.35 
«В поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00, 21.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
07.30 «На здоровье» (12+)
07.45 «Воскресение» (12+)
08.00, 11.45, 17.30 «Счастье по 
рецепту» (6+)
08.10, 10.45, 11.50 «Твое ТВ» 
(6+)
08.15, 12.00, 17.45, 21.00 «Сде-
лано в Югре» (6+)
08.30, 17.15 Д/ф «Заповедник 
«Малая Сосьва» (12+)
08.45 «Северный дом» (12+)
09.05, 12.45, 13.40, 18.15, 23.20 
«Крупным планом» (12+)
09.15 «Простые вопросы» (12+)
09.45, 12.30, 20.35 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10.00 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
10.15, 18.45 «Мастера» (6+)
10.35, 17.35, 20.25 «Интересно.
ru» (6+)  
10.50 «Югорика» (0+)
12.15, 21.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
13.15 Д/ф «Летопись Югры» 
(12+)
14.25 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
16.00 «Маршрут построен» (12+)
16.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.00, 00.45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
18.30, 02.00 «Югорский спорт» 
(12+)
19.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
19.45 «ПРОФИль» (16+)
22.00 Концерт Тамары Гвердци-
тели - Концерт в Питере (6+)
22.50 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.15 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
03.20 Д/ф «Через боль» (12+)

04.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Гена Пройдисвет» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди клаб. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
13.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
23.40 Прощание (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)
02.25 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
04.00 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» 
(16+)
00.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15 Гадалка (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.45 Х/ф «Мама» (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 «13 
знаков зодиака» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». 
Специальный репортаж (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андре-
евский флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-
ка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка». «Возвращение блудного 
попугая»
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о живот-
ных
13.25 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки»
17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера-2016
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Кот и клоун». 
«Королевская игра»

07.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. Т. Сантос - Дж. 
Хилл. UFC. Прямая трансляция 
из США
10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 01.00, 
05.40 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 
01.10 Все на Матч!
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.55 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Локомотив-Пенза». PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омск). 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
20.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Сочи» - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия. Трансля-
ция из Владивостока (0+)
03.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)
04.25 Пляжный футбол. ЦСКА 
- «Строгино» (Москва). PARI 

Чемпионат России (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (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+)
08.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.55 Х/ф «Девочка миа и 
белый лев» (6+)
17.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 11.00, 14.05 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00, 16.00 «Простые вопросы» 
(12+)
07.30, 21.00 Д/ф «В гостях у 
ханты» (12+)
08.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08.15, 17.45, 23.35 «Югорский 
спорт» (12+)
08.30 «Мастера» (6+)
08.45 «Маршрут построен» (12+)
09.00, 16.50, 21.45, 03.55 «Круп-
ным планом» (12+)
09.45, 18.00, 20.35 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10.00 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
10.35 «Интересно.ru» (6+) 
10.45, 11.45, 13.55 «Твое ТВ» 
(6+)
10.50 «Счастье по рецепту» (6+)
11.50 «Югорика» (0+)
12.00 Концерт Тамары Гвердци-
тели - Концерт в Питере (6+)
13.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
15.00 Сказка с оркестром «Али-
са в стране чудес» (6+)
16.30 Ток-шоу «Друзья» (12+)
17.00, 23.50 «Северный дом» 
(12+)
17.20 Д/ф «Телефонный терро-
ризм» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.25 «На здоровье» (12+)
18.45, 02.00 «Воскресение» 
(12+)
19.00 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
19.45 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» (12+)
22.00 Комедийная мелодрама 
«Ненормальная» (16+)
00.10 «Города Югры» (12+)
00.40 «ПРОФИль» (16+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.15 «Сделано в Югре» (6+)
02.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-

сандра Монина» (12+)
03.00 Д/ф «Александр Марине-
ско. Жизнь героя и оборотная 
сторона медали» (16+)
04.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Ораторский прием» 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-
код-3» (6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «В активном поиске-2» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
19.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма» (16+)
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)
23.25 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
01.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.45 Х/ф «Заклятие-2» (16+)
23.30 Х/ф «Не входи» (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «13 
знаков зодиака» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ



11 29 июля 2022 года №58 (1366)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

РАСПИСАНИЕКРАСОТА ПО-МУСУЛЬМАНСКИ

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

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

МИНАРЕТ
ОБЩЕСТВО

Семь миллионов татар во 
всем мире

Если вы знаете татарский, то 
сможете поговорить с любым из 
семи миллионов татар: пятью 
из них - в России и двумя мил-
лионами - по всему миру. 

Татарский язык имеет 
огромный потенциал

Татарский язык обладает 
огромным потенциалом и рас-
считан на немыслимо продол-
жительное время существо-
вания, считают лингвисты. 
Ученые объясняют это прак-
тичностью и рациональностью 
татарского языка, в котором 
для обозначения определен-
ных слов потребуется гораздо 

меньше символов-букв, мень-
ше чем даже в искусственно 
созданном эсперанто.

По данным ЮНЕСКО, татар-
ский занимает четвертое место 
в мире по формализованности 
и логичности и может быть ис-
пользован как язык компьютера. 

Двери в татарский мир
Язык - это генетический код на-

рода. Невозможно прочувство-
вать и проникнуться народом, 
его культурой и жизнью, если 
не быть знакомым с его язы-
ком. Знание языка дает уникаль-
ную возможность прикоснуться к 
культуре народа, узнать ее изну-
три, развивает открытость и дру-
желюбность ко всему новому. А 

культура татар - очень самобыт-
на и занимает достойное место в 
мировой цивилизации.

Знать татарский - на две 
трети понять любого чело-
века на земле

Татарский язык относится к се-
мье тюркских языков, на которых 
разговаривают около 250 мил-
лионов человек. Зная татарский, 
можно понимать языки тюркских 
народов и объясняться с ними. 
Согласно исследованиям ЮНЕ-
СКО, в мире есть всего 14 язы-
ков, зная которые, можно на 60% 
понять любого человека на зем-
ле. Татарский - один из них. 

Полезно для мозга!
С изучением нового языка вы 

получаете билингвальность, ко-
торая, в свою очередь, развивает 
дополнительные связи в мозге, 
гибкость ума, облегчает изуче-
ние любого последующего языка 
и защищает от болезни Альцгей-
мера. Новые знания - это новые 
возможности, получая которые, 
вы расширяете свои границы и 
формируете мировоззрение.

Прикоснуться к величай-
шему наследию

На татарском языке накоплено 
огромное художественное, фило-
софское и историческое насле-
дие величайших татарских про-
светителей и писателей. Знать 
татарский - значит иметь возмож-
ность познакомиться с ними.

Для основоположника совре-

менного татарского литератур-
ного языка, публициста и об-
щественного деятеля Габдуллы 
Тукая слова Родина, мать и 
родной язык были наполнены 
особым глубоким смыслом, пе-
редать который он старался в 
своих произведениях.

Для желающих изучить та-
тарский язык в апреле это-
го года Духовное управление 
мусульман Республики Татар-
стан запустило онлайн-плат-
форму «Без - татарлар» 

(beztatarlar.ru) - популярный 
курс татарского языка в 
формате онлайн под руковод-
ством опытных преподава-
телей. Обучающий онлайн-ре-
сурс направлен на изучение 
разговорного татарского 
языка, освоение ситуатив-
ных лексических наборов и 
развитие коммуникативных 
навыков. Особое внимание в 
программе курса уделено му-
сульманской религиозной ри-
торике и исламской терми-
нологии.

ШЕСТЬ ПРИЧИН ИЗУЧАТЬ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
Татарский язык - наследник древнетюркского языка, второй язык в России по количеству говоря-

щих на нем и государственный язык в Республике Татарстан. Бесконечно мелодичный, богатый, 
вобравший в себя всю суть и нрав татарского народа, язык достоин изучения. Расскажем почему.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АВГУСТ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 1:56 3:26 12:20 17:47 20:55 22:25
2 1:59 3:29 12:20 17:46 20:52 22:22

3 2:02 3:32 12:20 17:45 20:49 22:19

4 2:05 3:35 12:20 17:44 20:46 22:16

5 2:07 3:37 12:20 17:43 20:43 22:13

6 2:10 3:40 12:20 17:42 20:40 22:10

7 2:13 3:43 12:20 17:41 20:37 22:07

8 2:16 3:46 12:20 17:38 20:34 22:04

9 2:18 3:48 12:20 17:36 20:31 22:01

10 2:21 3:51 12:20 17:34 20:28 21:58

11 2:24 3:54 12:20 17:32 20:25 21:55

12 2:27 3:57 12:20 17:29 20:22 21:52

13 2:29 3:59 12:20 17:26 20:19 21:49

14 2:32 4:02 12:20 17:24 20:16 21:46

15 2:35 4:05 12:20 17:22 20:13 21:43

16 2:37 4:07 12:20 17:20 20:10 21:40

17 2:40 4:10 12:20 17:18 20:06 21:36

18 2:43 4:13 12:20 17:16 20:03 21:33

19 2:46 4:16 12:20 17:15 20:00 21:30

20 2:48 4:18 12:20 17:13 19:58 21:28

21 2:51 4:21 12:20 17:11 19:54 21:24

22 2:54 4:24 12:20 17:10 19:50 21:20

23 2:56 4:26 12:20 17:08 19:47 21:17

24 2:59 4:29 12:20 17:06 19:44 21:14

25 3:02 4:32 12:20 17:05 19:41 21:11

26 3:04 4:34 12:20 17:03 19:38 21:08

27 3:07 4:37 12:20 17:01 19:34 21:04

28 3:10 4:40 12:20 16:58 19:31 21:01

29 3:12 4:42 12:20 16:56 19:28 20:58

30 3:15 4:45 12:20 16:53 19:24 20:54

31 3:17 4:47 12:20 16:51 19:21 20:51

РОДНОЙ ЯЗЫК
О, как хорош родной язык, отца и матери язык,

Я в мире множество вещей через тебя навек постиг!

Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать,
А после - бабушка меня старалась сказкою унять.

Родной язык, ты мне помог понять и радость с малых лет,
И боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет.
 
Ты мне, родной язык, изречь молитву первую помог:
«Прости меня, отца и мать, великодушен будь, мой Бог!»

     Габдулла Тукай.

Если рассматривать средства 
гигиены, уходовую или декора-
тивную косметику, то не всегда 
и не у всех есть возможность 
использовать исключительно 
сертифицированные по стан-
дартам халяль продукты. Поэ-
тому нужно помнить, что суще-
ствуют нехаляльные добавки, 
которые недопустимы к исполь-
зованию с точки зрения ислама. 
Мусульманам следует обра-
щаться к компетентным специ-
алистам для определения до-
зволенного и запретного.

Три слагаемых халяльной 
косметики

Во-первых, в составе не долж-
но быть ингредиентов, отно-
сящихся к нечистотам (араб. 
наджас): свиных производных, 
крови, виноградного или фи-

никового спиртов. Также нужно 
помнить, что использовать по-
мады с красителем кармином 
(из насекомого кошениль) не 
дозволено.

Во-вторых, не должно быть 
ингредиентов животного про-
исхождения (из животных, за-
резанных не по канонам исла-
ма). Например, животный жир 
и белок, желатин, ферменты и 
так далее. Если в составе име-
ются животные вещества, необ-
ходимо выяснить, есть ли у них 
свидетельство о сертификации 
халяль, то есть соответствует 
ли он нормам ислама.

В-третьих, необходимо уточ-
нять происхождение сомни-
тельных ингредиентов, то есть 
тех, которые могут иметь как 
животное происхождение, так 
и растительное.

Нюансы салонных 
процедур
Если мы говорим об оказании 

халяль-услуг в области красо-
ты и здоровья, то сам процесс 
их предоставления должен со-
ответствовать определенным 
требованиям. Услуги не долж-
ны приносить вред здоровью, 
следует соблюсти гендерное 
разделение - клиенты и персо-
нал должны быть одного пола. 
В исламе также существует по-
нятие «аурат» - часть тела, ко-

торую необходимо скрывать. 
Если рассматривать специфи-
ку индустрии красоты и здоро-
вья, то женщинам и мужчинам 
в кругу своего гендера, как ми-
нимум, необходимо закрывать 
часть тела от пупка до колена. 
Например, мастер депиляции 
не может проводить процеду-
ру в зоне бикини и бедер, так 
как данная зона входит в об-
ласть аурата. Не допускается 
тренироваться в спортзале в 
шортах выше колена по той же 
причине.

Еще один немаловажный 
пункт - ритуальная чистота 
используемых инструментов 
и продуктов: кисти из свиной 
шерсти запрещены, космети-
ческие и уходовые средства 
должны быть из дозволенных 
ингредиентов, а наносимые со-
ставы должны пропускать воду 
(при ламинировании бровей и 
ресниц, окрашивании и тому 
подобное). Критерий пропуска-
ния воды очень важен, потому 
что ритуальное омовение, ко-
торое мусульмане соверша-
ют перед молитвой, будет дей-
ствительным только в случае, 
если вода достигнет необходи-
мых частей тела. Именно из-за 
этого соблюдающим мусуль-
манкам нельзя делать наращи-
вание ресниц и маникюр с по-
крытием гель-лак.

ДОЗВОЛЕННОЕ И ЗАПРЕТНОЕ 
В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ

Косметическая промышленность и услуги красоты стремительно развиваются в халяль на-
правлении: становится больше сертифицированных по стандартам халяль уходовых средств, 
появляются халяль-услуги в салонах красоты и клиниках эстетической медицины. 
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СЛУЖБА «01» 

На 25 июля оперативная обстановка 
с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными 
показателями:

- зарегистрировано 39 (АППГ - 62; - 
37,1%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 20 пожаров (51,3% от общего количе-
ства) на объектах жилого сектора (АППГ - 
19, рост на 5,3%), при этом на территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества зарегистрировано 13 по-
жаров (АППГ - 10, рост на 30%);

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

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

2) 4 пожара (10,3% от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 22; наблюдается 
снижение на 81,8%). Гибели не зареги-
стрировано, травмирован -1 (АППГ: ги-
бель - 0, травмировано - 2).

Распределение пожаров на объек-
тах жилого сектора:

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

Наименование объекта
Кол-во пожа-

ров, ед % 
Зарегистриро-
вано погибших 

людей, чел
% 

Кол-во травми-
рованных людей, 

чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022

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

Дачный домик, надвор-
ные постройки 3 7 +133,3% 0 0 - 0 0 -

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

Дома с низкой пожар-
ной устойчивостью 3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -
Многоквартирный 

жилой дом 6 5 -16,7% 1 0 -100% 0 0 -

Всего 19 20 +5,3% 1 0 -100% 0 0 -

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

2/2021-3) наблюдается снижение на 
33,3%, в вагончиках и прочих построй-
ках (2022-1/2021-6) наблюдается рост 
на 100%.

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

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудо-
вания, неисправность электропроводки и электрооборудования 5

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 1

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

Дома с низкой пожарной устой-
чивостью 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

Обмен иностранных нацио-
нальных водительских удостове-
рений, выданных компетентны-
ми органами Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, на рос-
сийские национальные води-
тельские удостоверения, про-
изводится без сдачи экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами.

Данным правом могут вос-
пользоваться следующие кате-
гории лиц:

- граждане ЛНР и ДНР;

- граждане Украины или лица 
без гражданства, въехавшие на 
территорию России с террито-
рий ДНР, ЛНР и Украины после 
21 февраля 2022 года и имею-
щие разрешение на временное 
проживание в Российской Фе-
дерации, вид на жительство в 
Российской Федерации, удосто-
верение беженца, свидетель-
ство о предоставлении времен-
ного убежища на территории 
РФ или свидетельство участ-
ника Госпрограммы по оказа-
нию содействия добровольно-

му переселению в Российской 
Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом;

- граждане Российской Феде-
рации, получившие граждан-
ство Российской Федерации в 
упрощенном порядке в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 24 апреля 2019 г. № 183 
и постоянно проживающие на 
территориях ДНР, ЛНР или про-
живавшие на указанных тер-
риториях и переехавшим на 
постоянное проживание в Рос-
сийскую Федерацию.

ОБМЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАСА
Жители Республик Донбасса с паспортами ДНР, ЛНР и Российской Федерации, а также бежен-

цы из Украины могут обменять свои национальные водительские удостоверения на российские 
без сдачи экзаменов. Соответствующее Постановление Правительства № 1143 было опубли-
ковано 25 июня 2022 года и вступило в силу с момента опубликования. Оно будет действовать 
до 1 марта 2023 года.

Отдыхающим горожанам на-
помнили правила поведения на 
воде, а также о противопожар-

ной безопасности. Особое вни-
мание было уделено взрослым, 
отдыхающим с детьми.

Инспекторы отдела по делам 
несовершеннолетних вручили 
памятки подросткам, находя-
щимся у водоемов, и рассказа-
ли о мерах предосторожности.  
Взрослым напомнили о необхо-
димости строгого контроля за 
несовершеннолетними, а так-
же о предусмотренной законом 
ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей.

Участники рейда отметили, 
что совместные рейдовые ме-
роприятия будут проходить в 
течение летнего сезона на ре-
гулярной основе.

Отдел МВД России 
по г. Когалыму.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

МЕСТА КУПАНИЯ 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Накануне полицейские ОМВД России по городу Когалыму совместно с сотрудниками МЧС, 
представителем Администрации города, председателем национально-культурной организации 
«Достлуг» Хаялом Исмаиловым провели рейдовые мероприятия по предупреждению несчаст-
ных случаев на водоемах.

В соответствии со ст. 65 Во-
дного кодекса Российской Фе-
дерации водоохранными зо-
нами являются территории, 
которые примыкают к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ 
и на которых устанавливается 
специальный режим осущест-
вления хозяйственной деятель-
ности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заи-
ления водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных 
биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и рас-
тительного мира.

В границах водоохранных зон 
водных объектов запрещено 
движение и стоянка транспорт-
ных средств, вне дорог и специ-
ально оборудованных мест, 
имеющих твердое покрытие.

Осуществление мойки авто-
мобиля в границах водоохра-
ной зоны - на берегу водоема 
запрещено.

Ответственность за наруше-
ние специального режима во-
доохранной зоны, в том числе 
мойку транспортных средств, 
предусмотрена ст. 8.42 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях. За данное админи-
стративное нарушение пред-
усмотрена ответственность в 
виде штрафа на граждан в раз-
мере от 3 000 рублей до 4 500 
рублей; на должностных лиц 
- от 8 000 рублей до 12 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 
200 000 рублей до 400 000 ру-
блей.

Мыть самостоятельно машину 
можно на специально отведен-
ной территории там, где есть 
канализационный сток с систе-
мой фильтрации и организован 
подвод проточной воды, то есть 
на специализированных авто-
мойках с самообслуживанием.

Станислав Рослов, 
старший помощник прокурора

 города Когалыма.

ШТРАФ ЗА МОЙКУ 
МАШИНЫ В ВОДОЕМЕ
В теплый сезон некоторые автовладельцы, пытаясь сэконо-

мить, порой осуществляют мойку своего железного коня у рек 
и озер. При этом их совершенно не смущает, что водоохранные 
зоны часто являются местом, где могут отдыхать горожане, а 
кроме того, в водоемах обитает рыба, которая может попасть 
и на их стол. Между тем за данные действия действующим за-
конодательством предусмотрена ответственность.
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Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым потребители рас-
считываются с поставщиками коммунальных услуг, производится РСТ Югры исходя 
из необходимых экономически обоснованных в соответствии с требованиями зако-
нодательства расходов на топливо, материалы, электроэнергию, амортизацию, ре-
монт и техническое обслуживание производственного оборудования, оплату труда 
работников и прочие цели, отнесенные на соответствующий полезный отпуск услу-
ги. Величина тарифов определяется с учетом технико-экономических показателей 
систем коммунальной инфраструктуры, созданных в муниципальных образованиях, 
которые зависят от КПД эксплуатируемого оборудования, вида топлива, уровня ав-
томатизации технологического процесса, протяженности инженерных сетей, загрузки 
основных производственных фондов, объема реализации коммунальных ресурсов, а 
также наличия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 
модернизации и реконструкции коммунальных систем.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом цен 
на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной 
инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, по-
этапным доведением заработной платы до уровня, предусмотренного отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, а также (в неко-
торых случаях) снижением объемов реализации коммунальных услуг, связанным с 
погодными условиями и энергосбережением потребителей.

Одним из принципов тарифного регулирования является достижение и соблюдение 
баланса экономических интересов поставщиков и потребителей коммунальных ре-
сурсов. Данный принцип достигается путем установления тарифов на уровне, обе-
спечивающем регулируемой организации получение планируемого объема выручки 
от поставки ресурсов в размере, необходимом для возмещения экономически обо-
снованных расходов, включающих налоговые и иные обязательные платежи, с одной 
стороны, и обеспечения доступности коммунальных ресурсов для потребителей, с 
другой стороны.

Определение РСТ Юг ры экономически обоснованных расходов производится со-
гласно норм и нормативов, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском 
и налоговом учете и законодательством в регулируемых сферах деятельности. Для 
информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru 
размещена информация:

- об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: баннер «База 
тарифных решений РСТ Югры», раздел «Документы» подраздел «Цены, тарифы»;

- о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы» подраздел «Приказы служ-
бы»;

- о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при регулировании та-
рифов: раздел «Документы» подраздел «Законодательство;

- о расходах и производственных показателях, принятых в тарифах, отраженных в 
протоколах заседаний правления.

Повышение тарифов в ХМАО-Югре сопровождается социальной защитой граждан с 
низким уровнем доходов. В соответствии с законом ХМАО-Югры от 06.07.2005 № 57-
оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО-Югре» граждане, чьи 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи, имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные и 
коммунальные услуги необходимо обращаться в Управления соцзащиты населения 
по месту жительства, контакты которых размещены на официальном сайте Депар-
тамента соцразвития ХМАО-Югры в нижней части страницы раздела «Контакты».

Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммунальные услуги на терри-
тории ХМАО-Югры произойдет с 1 июля 2022 года, при этом новые значения в пла-
тежных документах мы увидим в августе.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за коммунальные услу-
ги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (далее - плата за коммунальные услуги), рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 
числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов) и тарифов на ком-
мунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ 
в порядке, установленном правительством РФ.

Информационный инструмент «Калькуля-
тор коммунальных платежей для граждан», 
позволяющий самостоятельно произвести 
примерный расчет платы за коммунальные 
услуги и оценить соответствие роста раз-
мера платы за коммунальные услуги уста-
новленным ограничениям, размещен на 
официальном сайте РСТ Югры.

С 2014 года увеличение тарифов происходит один раз в год с 1 июля в рамках пре-
дельных уровней роста платы граждан за коммунальные услуги, утверждаемых пра-
вительством РФ и губернатором ХМАО-Югры.

Тарифы на коммунальные услуги на текущий год cформированы с учетом предель-
ных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги  по муниципальным образованиям ХМАО-Югры, установленных постановлением 
Губернатора ХМАО-Югры от 14.12.2018 № 127 (в редакции от 08.12.2021) «О пре-
дельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО-Югры на 2021-2023 
годы» и параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития 
РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сек-
тора на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэко-
номразвития России и одобренного Правительством РФ 21.09.2021.

На 2022 год распоряжениями Правительства РФ от 30.10.2021 № 3073-р и от 
15.11.2018 № 2490-р утверждены:

- индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в среднем по Югре к декабрю 2021 года: с 1 января - 0%, с 1 июля - 3,4%;
- предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образовани-

ям от величины среднего индекса по Югре к декабрю 2021 года: с 1 января - 0%, с 
1 июля - 2%.

С учетом предельно допустимого отклонения размер предельного (максимально-
го) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях автономного округа с 1 июля 2022 года не должен превышать 
5,4% (к декабрю 2021 года).

На основании вышеуказанных ограничений, постановлением Губернатора Югры (в 
ред. от 08.12.2021) для 96 муниципальных образований автономного округа предель-
ные индексы на 2022 год установлены в размерах:

- с 1 января (к декабрю 2021 года): 0% для всех муниципальных образований;
- с 1 июля (к декабрю 2021 года): 3,4% для 88 муниципальных образований; не бо-

лее 5,4% для семи муниципальных образований: 4,0% для г. Сургута (на основании 
обращения главы г. Сургута к губернатору Югры, в целях планомерного перехода на 
полную оплату гражданами услуг горячего водоснабжения); 4,7% для г.п. Октябрь-
ское; 5,4% для г.п. Приобье, с.п. Карымкары, с.п. Малый Атлым, с.п. Шеркалы, с.п. 
Каменное Октябрьского района (на основании обращения главы Октябрьского райо-
на к губернатору Югры, в целях планомерного перехода на полную оплату граждана-
ми коммунальных услуг); 7,1% для г. Покачи (на основании решения Думы г. Покачи, 
в целях соблюдения долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов в сфере водоотведения, установленных в рамках заключенного кон-
цессионного соглашения (подпункт «д» пункта 46 постановления Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 400). Решение Думы города рассмотрено и одобрено обществен-
ным советом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при муниципальном 
образовании. Применение основания установления предельного индекса по г. Пока-
чи согласовано ФАС.

Таким образом, в платежках с июля 2022 года рост совокупной платы за комму-
нальные услуги в сопоставимых условиях не должен быть выше предельного индек-
са, установленного Постановлением Губернатора Югры, по сравнению с декабрем 
2021 года.

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в 
2022 году (с июля по декабрь) с установленным пределом, необходимо:

1) сложить плату за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, водоотведение, 
газ, тепло, электричество, обращение с ТКО) из платежки за декабрь 2021 года;

2) определить плату за коммунальные услуги в сравниваемом месяце 2022 года (с 
июля по декабрь) в сопоставимых условиях:

а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги:
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемножить норматив на 

показатель, к которому применяется норматив (например, если плата за холодную 
воду рассчитывается по нормативу 3,0 м3 на одного человека в месяц, то при трех 
проживающих объем холодной воды = 3,0 * 3 = 9,0 м3);

если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в расчете необходимо 
применять объем декабря 2021 года;

б) найти плату за каждую коммунальную услугу, перемножив найденный объем (см. 
пункт а) на тариф из платежки 2022 года (с июля по декабрь);

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в процентах, по-
делив получившуюся плату за сравниваемый месяц 2022 года (с июля по декабрь) на 
аналогичный показатель за декабрь 2021 года, далее умножить на 100 и вычесть 100.

Получившийся показатель и будет фактическим изменением платы за коммуналь-
ные услуги по конкретной квартире, который сравнивается с установленным Поста-
новлением губернатора Югры предельным индексом по соответствующему муници-
пальному образованию.

При этом, если гражданин проживает в многоквартирном доме, в котором выбран 
способ управления непосредственное управление или способ управления не выбран 
или не реализован, в соответствии со статьей 154 раздела VII Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ в расчете индекса роста платы за коммунальные ресур-
сы учитывается плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, во-
доотведение, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - ОДН), в остальных случаях в расчет платы указан-
ные затраты не включаются.

Пример расчета изменения размера платы
 за коммунальные услуги (при наличии приборов учета) 

в случае, когда выбран способ управления управляющей организаци-
ей, ТСЖ, жилищным или иным специализированным кооперативом

Платежный документ за декабрь 2021 года 
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 54 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2              
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы* Ед.изм Объем* Тариф Итого*, руб.

Содержание и тек. ремонт м2 54 30,61 1652,94

Капитальный ремонт м2 54 14,4 777,6

Горячее водоснабжение (ОДН) м3 -

тепловая энергия на подогрев ХВС 
(ОДН) Гкал 0,0295 1541,53 45,48

холодная вода для ГВС (ОДН) м3 0,5 62,90 31,45

Холодное водоснабжение (ОДН) м3 0,5 62,90 31,45

Холодное водоснабжение м3 9 62,90 566,1

Электроснабжение кВтч 300 3,07 921

Газоснабжение м3 20 6,6 132

Горячее водоснабжение, в т. ч.: м3

тепловая энергия на подогрев ХВС Гкал 0,354 1541,53 545,70

холодная вода для ГВС м3 3 62,90 188,70

Водоотведение м3 12 77,15 925,8

Отопление Гкал 1,377 1541,55 2122,71

Обращение с ТКО м3 0,4 738,76 295,504

Домофон - 1 71,81 71,81

Прочие расходы - - - -

Итого 8308,25

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И ПЛАТЕ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2022 ГОДУ

Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры в соответствии с полномочия-
ми, утвержденными постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2012 
№ 137-п, устанавливает тарифы на товары (услуги) в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

5 697,52 -
плата за 
комму-

нальные 
услуги в 
декабре 

2021 
года

Продолжение на 14-й стр.
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Учитывая специфику формирования 
платы за коммунальные услуги, кон-
троль в отношении ее составляющих в 
соответствии с утвержденными полно-
мочиями осуществляют органы испол-
нительной власти автономного округа:

1) Служба жилищного и строительно-
го надзора ХМАО-Югры осуществляет 
контроль за правильностью определе-
ния размера и внесения платы граждан 
за коммунальные услуги и соблюдения 
ограничений по росту платы, официаль-
ный сайт - www.jsn.admhmao.ru.

2) РСТ Югры осуществляет контроль 
за правильностью применения регули-
руемыми организациями установленных 
РСТ Югры тарифов при расчетах с по-
требителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ 
Югры тарифах на коммунальные услу-
ги размещена на официальном сайте 
РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер 
«База тарифных решений РСТ Югры» 
(расположен в нижней части главной 
страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке), раздел «Документы» 
подраздел «Приказы службы»/«Элек-
троэнергетика», «Газовая отрасль», «Те-
плоэнергетика», «Водоснабжение и во-
доотведение», «Обращения с твердыми 
коммунальными отходами», о расходах 
и производственных показателях, приня-
тых в тарифах в протоколах заседаний 
правления.

Применяемые при расчете платы нор-
мативы потребления коммунальных ус-
луг (за исключением нормативов нако-
пления ТКО) утверждаются приказами 
Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры (да-
лее - Депжкк и энергетики Югры), офици-
альный сайт - www.depjkke.admhmao.ru.

В связи с тем, что применение норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
по отдельным степеням благоустройства 
(наборам коммунальных услуг) приводит 
к увеличению платы выше размеров, 
установленных предельных индексов, к 
нормативам потребления коммунальных 
услуг применяются понижающие коэф-
фициенты, утвержденные приказами Де-
пжкк и энергетики Югры. Информация о 
нормативах потребления коммунальных 
услуг и понижающих коэффициентах 
размещена на официальном сайте Де-
пжкк и энергетики Югры - www.depjkke.
admhmao.ru в разделе «Документы».

Установление нормативов накопления 
ТКО с 2022 года возложено на Департа-
мент промышленности ХМАО- Югры», 
официальный сайт - https://depprom.
admhmao.ru/.

Для соблюдения установленных пре-
дельных индексов изменения платы 
граждан, ежегодно органами местно-
го самоуправления муниципальных об-
разований по отдельным коммуналь-
ным услугам установлен уровень платы 

для населения ниже экономически обо-
снованных тарифов, утвержденных РСТ 
Югры. На 2022 год соответствующие 
нормативные правовые акты о сниже-
нии уровня платы приняты для потреби-
телей услуг на территории муниципаль-
ных образований: г. Нягань, г. Сургут; 
Белоярского, Березовского, Кондинского, 
Нижневартовского, Октябрьского, Совет-
ского, Сургутского и Ханты-Мансийского 
районов.

Общественный и государственный кон-
троль за ростом платы на коммунальные 
услуги на территории автономного окру-
га реализован посредством следующих 
механизмов:

- общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов РСТ Югры, 
касающихся тарифов, на официальном 
сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в 
разделе «Документы», подразделе «Об-
щественная экспертиза», а также на ин-
терактивном сервисе «Общественная 
экспертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-
docs);

- участия представителей обществен-
ности, прокуратуры и федеральной ан-
тимонопольной службы на заседаниях 
правления РСТ Югры при рассмотрении 
вопросов, касающихся тарифов на ком-
мунальные услуги;

- рассмотрения на заседании прави-
тельства ХМАО-Югры с участием глав 
и исполнительных органов муниципаль-
ных образований, представителей обще-
ственности, в том числе муниципальных 
образований плана мероприятий по не-
допущению необоснованного роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги 
и услуги, касающиеся обслуживания жи-
лищного фонда в ХМАО-Югре.

Нарушение законодательства РФ в об-
ласти государственного регулирования 
цен (тарифов) является административ-
ным правонарушением, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, и влечет за 

собой наказание в виде административ-
ного штрафа.

В целях недопущения необоснован-
ного роста платежей граждан за ком-
мунальные услуги и услуги, касающи-
еся обслуживания жилищного фонда, 
в автономном округе принято распоря-
жение Правительства ХМАО-Югры от 
03.12.2021 № 666-рп «Об одобрении 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях ХМАО-Югры 
на 2022-2023 годы и утверждении плана 
мероприятий по недопущению необо-
снованного роста платежей граждан за 
коммунальные услуги и услуги, касаю-
щиеся обслуживания жилищного фон-
да, в ХМАО-Югре на 2022 год», которым 
утвержден План мероприятий по недо-
пущению необоснованного роста плате-
жей граждан за коммунальные услуги и 
услуги, касающиеся обслуживания жи-
лищного фонда в ХМАО-Югре на 2022 
год (далее - план).

Во исполнение указанного плана РСТ 
Югры осуществляет мониторинг приме-
нения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях ав-
тономного округа, результаты которого 
размещаются на официальном сайте 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в раз-
деле «Для граждан», подразделе «Плата 
граждан за коммунальные услуги», бло-
ке «Мониторинг изменения платы граж-
дан за коммунальные услуги».

Кроме того, на официальном сайте 
РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) раз-
мещен информационный инструмент, 
позволяющий гражданам обеспечить 
онлайн-проверку соответствия роста 
размера платы за коммунальные услуги 
установленным ограничениям.

К СВЕДЕНИЮ

КОНТРОЛЬ ЗА РОСТОМ ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за коммунальные 
услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо 
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (далее - плата за коммунальные услуги), 
рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов) и тарифов на коммунальные услуги, утвержда-
емых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установлен-
ном правительством РФ.

Расчет платы
за июль 2022 года в сопоставимых условиях

(объемы декабрь 2021 года, тарифы 2022 года (июль)

Платежный документ за июль 2022 года
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 54 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2

Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги
Вид платы Ед. изм Объем* Тариф Итого*, руб.
Содержание и тек. ремонт м2 54 31,13 1681,02
Капитальный ремонт м2 54 15,50 837,00
Горячее водоснабжение (ОДН) м3 -   

тепловая энергия на подогрев ХВС 
(ОДН) Гкал 0,0295 1593,94 47,02

холодная вода для ГВС (ОДН) м3 0,5 63,05 31,53
Холодное водоснабжение (ОДН) м3 0,5 63,05 31,53
Холодное водоснабжение м3 9 63,05 567,45
Электроснабжение кВтч 300 3,17 951,39
Газоснабжение м3 20,68 6,60 136,49
Горячее водоснабжение, в т. ч.: м3    

тепловая энергия на подогрев ХВС Гкал 0,354 1593,94 564,25
холодная вода для ГВС м3 3 63,05 189,15

Водоотведение м3 12 76,93 923,16
Отопление Гкал 1,377 1593,94 2194,86
Обращение с ТКО м3 0,4 763,48 305,39
Домофон - 1 71,81 71,81
Прочие расходы - - - -

Итого    8532,04

* Расчет производится при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потре-
бления, рост платы за коммунальные услуги превысит, установленное постановле-
нием губернатора Югры изменение размера платы за коммунальные услуги, необ-

ходимо обратиться в свою Управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями.
В структуру платежного документа, помимо коммунальных услуг, которые регули-

руются государством, входят плата за содержание жилого помещения (включающая 
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) и взнос на 
капитальный ремонт.

При этом плата за содержание жилого помещения не регулируется государством, ее 
размер определяется собственниками жилых помещений при выборе способа управ-
ления многоквартирным домом (непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС 
либо с привлечением управляющих компаний) либо в договоре управления домом. 
Размер платы за содержание жилого помещения следует уточнять в своей Управля-
ющей компании.

Контроль за правильностью установления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, определения размера и внесения платы за коммунальные услуги 
граждан за правильностью определения размера и внесения платы граждан за ком-
мунальные услуги и соблюдения ограничений по росту платы осуществляет Служба 
жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, сайт: www.jsn.admhmao.ru.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на тепловую энергию, холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, по обращению с ТКО размещена на 
сайте РСТ Югры (http://www.rst.admhmao.ru), баннер «База тарифных решений РСТ 
Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке) и в разделе «Документы» в подразделе «Приказы службы»/«Тепло-
энергетика» /«Водоснабжение и водоотведение»/ «Обращение с твердыми комму-
нальными отходами».

Установление нормативов потребления на холодную, горячую воду, водоотведение, 
отопление, подогрев воды, минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме осуществляет Департамент жилищно-ком-
мунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры, сайт: www.depjkke.admhmao.ru.

Установление нормативов накопления ТКО относится к компетенции Департамента 
промышленности ХМАО-Югры, сайт: https://depprom.admhmao.ru/.

Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом 
платы на коммунальные услуги на территории автономного округа размещена на сай-
те РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан».

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И ПЛАТЕ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2022 ГОДУ

5 832,14 -
 плата за 
комму-

нальные 
услуги
 в июле 

2022 года

Индекс роста платы граждан
за коммунальные услуги за июль 2022 года:
5 832,14/5 697,52 х 100% - 100% = 2,4 %

Продолжение. Начало на 13-й стр.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.07.2022 ПО 22.07.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид това-
ра, снижение цены наблюдается на пять видов товара. На 22.07.2022 город Когалым по стоимости 

набора из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.07.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

22.07.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.07.2022 по 22.07.2022
1. Масло сливочное кг 761,83 739,30 -3,0 
2. Масло подсолнечное кг 155,52 156,55 0,7 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 102,41 100,74 -1,6 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,38 68,91 -4,8 
5. Сахар-песок кг 92,91 92,91 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,07 65,82 -0,4 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 21,97 -3,7 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-36-33.

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

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС;
♦ полицейский ИВС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

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

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

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

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

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

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

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

Тел.: 8 908 251 07 46.
УСЛУГИ:
♦  Помогу подобрать новострой-

ку в г. Санкт-Петербурге. Бесплат-
но. Одобрение ипотеки ниже на 
0,3-1,5 %. Онлайн просмотр.

Тел.: 8 921 438 72 55 Руслан.

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 1 полугодие 2022 года

Учтено по бюджету на 2022 год 
(тыс.руб.)

Исполнено на 01.04.2022 год
(тыс.руб.)

Доходы 5 817 891,7 2 543 889,2
Расходы 6 483 859,7 2 881 180,6
Профицит (+) / Дефицит (-) -665 968,0 -337 291,4

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений города Когалыма

Наименование показателя 1 полугодие 2022 года
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 200,1 152 620,6
Работники муниципальных учреждений 2 647,9 1 150 280,8

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 
24.05.2022 №1190

От 21 июля 2022 г.                                                                                                                          №1607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 
№1200 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Когалыма», 
постановлением Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении 
Положения о создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и 
организации обустройства мест массового отдыха населения», учитывая протокол 
рабочего совещания от 19.07.2022:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2022 №1190 «Об 
открытии места массового отдыха» (далее - постановление) внести следующие из-
менения:

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Открыть место массового отдыха - территорию зоны рекреации в районе 2-го км 

Сургутского шоссе (далее - территория зоны рекреации) с 07.06.2022 по 25.08.2022.»:
1.2. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить время работы территории зоны рекреации:
2.1. в период с 07.06.2022 по 21.07.2022 с 11.00 часов до 19.00 часов;
2.2. в период с 22.07.2022 по 14.08.2022:
- с понедельника по четверг с 11.00 часов до 19.00 часов;
- с пятницы по воскресенье с 09.00 часов до 21.00 часов;
2.3. в период с 15.08.2022 по 25.08.2022 с 11.00 часов до 19.00 часов.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ
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30 июля и 6 августа - «Профессия - 
реставратор», видеолекция по матери-
алам медиатеки Русского музея из од-
ноименного цикла. По предварительной 
записи (6+);

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

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

до 7 августа - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+);

до 7 августа - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+).

с 29 по 31 июля, с 3 по 7 августа - 
«Глиняные PROделки», занятия гончар-
ной студии (6+);

с 29 по 31 июля, с 3 по 7 августа - твор-
ческие мастер-классы для детей (6+);

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

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

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

с 3 по 7 августа - «Ким партум йох», 
выставка ко Дню коренных народов Се-
вера (6+).

2 августа - «Прогулка по родному го-
роду», познавательная краеведческая 
игра-викторина по истории города Когалы-
ма, искусству, литературе и другим отрас-
лям краеведения. Начало - в 10:00 (6+).

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

5 августа - «Про зеленые леса и лес-
ные чудеса», познавательно-игровая 
программа. Начало - в 15:00 (6+).

До 30 июля - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов (6+).

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

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

5 августа - «Большой мир маленько-
го народа», этнографическая беседа, 
посвященная культуре, быту, традици-
ям коренных народов Югры. Начало - в 
14:00 (6+).

3 августа - «Игры и смех - это для 
всех», библиопикник. Начало - в 15:00 
(6+).

6 августа - «Хорошие выходные», 
праздничная программа в рамках празд-
нования Дня коренных малочисленных 
народов Севера и Года культурного на-
следия. Начало - в 12:00 (0+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

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

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

ИЮЛЬ
Совместно с Музейно-выставочным центром мы продолжаем рубрику «Ко-

галымский календарь», посвященную истории Когалыма. Сегодня мы снова 
перенесемся в прошлое и расскажем, какие события происходили в городе 
в 80-е годы в июле.

1987
***

В госавтоинспекции Когалымского ГОВД открылся регистрационно-экзаменаци-
онный пункт (РЭП). Отныне снятие и постановка на учет, списание транспортных 
средств всех видов, прием экзаменов, выдача и обмен водительских удостовере-
ний производится в Когалыме.

***
В Когалыме состоялась первая городская конференция женщин. По итогам 

конференции создана женская общественная организация, которая будет спо-
собствовать активизации женщин как в трудовой, так и в общественной деятель-
ности, созданию благоприятных условий для сочетания участия женщин в труде 
с общественной жизнью, заботе об укреплении семьи. На практике достижению 
этих целей будут способствовать женсоветы, созданные на предприятиях и в ор-
ганизациях города.

***
В преддверии нового учебного года в Когалыме готовится к открытию новая на-

чальная школа на 198 учащихся в левобережной части города. Школа получит 
порядковый №4. Поражает легкость архитектуры здания - внешне она напомина-
ет красавец-теплоход. Удобна внутренняя планировка школы: ребят примут уют-
ные светлые кабинеты, просторный спортивный зал. Строительством школы за-
нималось СМУ треста «Когалымнефтестрой» по заказу НГДУ «Ватьеганнефть».

1989
***

13 июля в торжественной обстановке Когалыму впервые вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Этим знаменем город на-
гражден за достигнутые успехи во Всероссийском социалистическом соревнова-
нии за успешное выполнение планов социально-экономического развития за 1988 
г. Это - свидетельство большой работы, которую проделали и городской комитет 
партии, и городской Совет народных депутатов, и трудовые коллективы города.

***
Уже полгода существует брачный кооператив «Верность». Оплатив вступитель-

ный взнос, желающие создать семью мужчины и женщины получают доступ к ан-
кетам абонентов, среди которых могут подобрать себе спутника жизни. Прием 
абонентов постоянно увеличивается, среди них не только когалымчане, но и жи-
тели других регионов страны. За время работы кооператива создано уже более 
20 счастливых пар.

По материалам Музейно-выставочного 
центра г. Когалыма.

БУ КЦСОН ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ


