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ПОСЛЕДСТВИЯ
«СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЫ

Комитет Госдумы по информполити-
ке на заседании в среду одобрил ко вто-
рому чтению законопроект об ответе на 
действия стран, дискриминирующих рос-
сийские СМИ. К основному чтению были 
поддержаны существенные поправки. 
СМИ решили дать «право на ошибку», од-
нако в случае неоднократных фейков его 
регистрацию аннулируют. Согласно пред-
ложениям, деятельность СМИ, распро-
странившего фейк или опубликовавшего 
призывы к участию в несанкционирован-
ных акциях в первый раз, может быть при-
остановлена максимум на три месяца. 
Генпрокурор или его заместитель вносит 
требование Роскомнадзору о такой пау-
зе в работе СМИ. А при повторном нару-
шении - не более чем на шесть месяцев. 
Если СМИ в течение установленного сро-
ка от трех до шести месяцев устраняет 
нарушение, то оно сможет возобновить 
свою деятельность также по решению Ро-
скомнадзора.

В случае неоднократного нарушения 
средством массовой информации ука-
занных статей закона регистрация СМИ 
может быть признана недействительной.

Две с половиной тонны гуманитарного 
груза будут направлены в Макеевку До-
нецкой Народной Республики. Таковы ито-
ги акции по сбору гуманитарной помощи 
для молодежи ДНР «Молодежная коробка 
добра», которая стартовала в Югре в День 
России и завершилась накануне Дня моло-
дежи. Всего югорчане собрали 191 короб-
ку. В ходе акции собирались персональные 
посылки: от жителя Югры - жителю Донбас-
са.  Всего в регионе работали 32 точки сбо-
ра молодежных коробок добра.

Организаторами мероприятия высту-
пили Гуманитарный добровольческий 
корпус совместно с Департаментом об-
щественных, внешних связей и молодеж-
ной политики и Фондом гражданских ини-
циатив Югры. Участниками акции стали 
представители молодежных обществен-
ных организаций, добровольческих объ-
единений и активная молодежь. Помимо 
гуманитарной помощи, югорчане пере-
давали полезные вещи или сувениры 
из Югры для молодежи: канцелярские 
принадлежности, брелоки, открытки с 
изображением достопримечательностей 
Югры, сувениры с ее символикой.  

В Культурно-выставочном центре Русско-
го музея продолжает свою работу выставка 
«Женщины в русском искусстве».

В экспозицию вошло 32 подлинных про-
изведения из коллекции Русского музея: 
парадные портреты царских особ и свет-
ских дам, советских работниц и скромных 
крестьянок. Вас ждет завораживающая 
атмосфера красоты женских портретов, 
которые оживают в залах галереи! На 
выставке представлены разные взгляды 
художников на образ женщин в русской 
культуре. Вы сможете увидеть работы 
Алексея Венецианова, Константина Ма-
ковского, Ивана Крамского, Джорджа Доу, 
Зинаиды Серебряковой, Анны Остроу-
мовой-Лебедевой, Марии Башкирцевой 
и других известнейших мастеров отече-
ственного искусства XIX-XX веков.

Выставка продолжит свою работу до 
21 августа.

Справки по телефону Культурно-выста-
вочного центра Русского музея: 6-57-00.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.

Практически у каждой профессии есть особый день в году. 
Есть такой и у сотрудников Госавтоинспекции, и это 3 июля. В 
этом году со дня образования Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения исполняется 86 лет.

Официальным выходным днем этот праздник не считает-
ся, но от этого не становится менее значимым для общества. 
Ведь цель этого праздника - напомнить обществу о важной 
роли Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорож-
ного движения.

История Когалымской Госавтоинспекции началась в 1982 году. 
На станции Когалымская был создан оперативный пункт мили-
ции Сургутского РОВД. Постепенно служба росла. В 1984 году на 
территории обслуживания было уже три инспектора ГАИ, а в 1985 
году был образован Отдел внутренних дел, в состав которого во-

шло отделение Государственной автоинспекции.
На сегодняшний день Отдел ГИБДД насчитывает более 40 

сотрудников, ежедневно выполняющих комплекс задач по 
обеспечению безопасности на дорогах нашего города и про-
филактике дорожно-транспортных происшествий. От труда 
автоинспекторов, их оперативности и ответственности зави-
сит уровень аварийности на дорогах, сохранность здоровья 
и жизни людей. Материал об одном из инспекторов ГИБДД 
ОМВД России по городу Когалыму читайте в материале на 4-й 
странице газеты.

Коллектив нашей редакции желает всем работникам и вете-
ранам Госавтоинспекции Когалыма и их близким крепкого здо-
ровья, спокойствия на дорогах, профессиональных успехов и 
личного счастья!
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! НОВОСТИ

ЮГОРЧАНЕ МОГУТ ОТПРАВИТЬ 
ПИСЬМО С ГЕРБОМ ОКРУГА

Вместе с почтовыми блоками, 
посвященными Югре, также из-
даны конверты первого дня и 
изготовлен специальный штем-
пель, которым участники церемо-
нии зафиксировали дату выхода 
в почтовое обращение марочного 
блока «Герб Ханты-Мансийска» - 
23 июня 2022 года.

- Церемония входит в состав на-
шего просветительского проекта 
«Академическая история Югры» 
и федерального проекта «Гербы 
субъектов и городов Российской 

Федерации», - отметила Наталья 
Комарова.

На полях почтового блока изо-
бражен герб Югры и карта Рос-
сии, на почтовой марке - герб 
Ханты-Мансийска. Всего выпуще-
но 25 тысяч экземпляров марки, 
которую с этого дня можно приоб-
рести во всех почтовых отделени-
ях столицы Югры.

Действующий герб Югры выбра-
ли жители региона путем голосо-
вания в официальном сообще-
стве «ВКонтакте» и на портале 

«Открытый регион - Югра». Офи-
циально символ действует с 24 ок-
тября 2020 года. Эскиз разрабаты-
вали ученые, историки, авторская 
группа под руководством редакто-
ра сетевого издания «Геральдика.
ру» Юрия Росича: специалисты 
изучили историю округа и вместе с 
геральдическим советом при пре-
зиденте России доработали изо-
бражение герба Югры с учетом 
правил геральдики.

Герб Ханты-Мансийска утвер-
жден решением Думы города 25 
октября 2002 года. В 2022 году 
столица региона отмечает юби-
лей - 440 лет с момента первого 
упоминания о городке князя Са-
мара в летописи.

- Сегодня новая марка поступи-
ла в обращение. Воспользуйтесь 
возможностью, купите эту марку, 
и, надеюсь, через какое-то время 
вы будете с радостью вспоминать 
это событие, и, может, ваши дети 
или внуки начнут коллекциони-
ровать марки, - сказал Дмитрий 
Киселев.

Участникам торжественной це-
ремонии были вручены памятные 
рамки с только что погашенными 
почтовыми блоками.

Соб. инф.

В оборот поступили почтовые марки с гербами Югры и Хан-
ты-Мансийска. В торжественной церемонии специального гаше-
ния почтового блока «Гербы субъектов и городов Российской 
Федерации - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра» при-
няли участие губернатор Югры Наталья Комарова, директор ма-
крорегиона Урал «Почта России» Дмитрий Киселев и глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Уважаемые ветераны и сотрудники 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит большая ответственность, ведь с 
каждым годом увеличивается количество транспорта, все 
интенсивнее становится дорожное движение. Важно, что-
бы в таком ритме были соблюдены все меры безопасности 
для всех участников дорожного движения. И вы регулярно, 
в любое время суток и в любую погоду, обеспечиваете безо-
пасность движения автомобильного транспорта на дорогах, 
дисциплинируете водителей, активно работаете с населе-
нием и делаете все возможное для снижения аварийности.

Благодаря профессионализму, бдительности, ежедневно-
му труду и сплоченности коллектива городского отдела Го-
сударственной инспекции безопасного движения на дорогах 
Когалыма соблюдается спокойствие и оперативно реша-
ются поставленные задачи, ну и, конечно же, сохраняются 
бесценные жизни людей.

Я выражаю глубокую признательность всем сотрудни-
кам и ветеранам ГИБДД за их добросовестный труд и пре-
данность своему делу. Поздравляю с профессиональным 
праздником, желаю успехов в работе, здоровья, счастья и 
семейного тепла!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Фонд поддержки пред-
принимательства Югры 
приглашает предпринима-
телей стать участниками 
маркетингового проекта 
«Сделано в Югре!».

Целью проекта являет-
ся популяризация продук-
ции и услуг югорских то-
варопроизводителей в 
других регионах и странах 
под брендом «Сделано в 
Югре!» и повышение узна-
ваемости торговой марки 
на внутренних и внешних 
рынках.

В рамках реализации проекта в 2017 году под брендом 
«Сделано в Югре!» была запущена виртуальная выстав-
ка-ярмарка товаропроизводителей Югры (www.madeinugra.
ru), получивших согласие на использование товарного зна-
ка. Выставка-ярмарка демонстрируется на межрегиональ-
ных и международных мероприятиях, а также доступна в 
сети Интернет для посетителей со всего мира.

Получить согласие на использование товарного знака могут 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные и (или) стоящие на учете в налоговом учете и 
осуществляющие деятельность на территории ХМАО-Югры.

Согласие на использование товарного знака предоставля-
ется на безвозмездной основе.

Приняв участие в проекте, вы получаете возможность зая-
вить о своей продукции и услугах не только внутри автоном-
ного округа, но и выходя далеко за его пределы.

Товарный знак «Сделано в Югре!» символизирует качество 
произведенных товаров и призван создавать благоприятный 
имидж, а также формировать положительное восприятие брен-
да у жителей автономного округа, других регионов и стран.

Для получения товарного знака «Сделано в Югре!» пред-
приниматели города Когалыма могут обратиться в Центр 
поддержки экспорта Фонда поддержки предприниматель-
ства Югры «Мой Бизнес»: http://www.export-ugra.ru/projects/
made_in_ugra/.

Уже сегодня наши предприниматели являются обладателями 
товарного знака «Сделано в Югре». Присоединяйтесь и вы!

Соб. инф.

СДЕЛАНО В ЮГРЕ

СТОПКОРОНАВИРУС

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

УФПС ХМАО-Югры АО «По-
чта России» включает в 
себя 201 почтовое отделе-
ние, 103 из которых располо-
жены в сельской местности, 
в том числе в удаленных и 
труднодоступных населен-
ных пунктах округа. Ежегодно 
региональное управление до-
ставляет более 37 млн писем 
и порядка одного миллиона 
посылок. Обслуживает около 
93 000 подписчиков, которым 
доставляет более 10 млн эк-
земпляров печатных изданий 
в год.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
 СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Под руководством депутата 
Думы Югры, председателя Ко-
митета по охране окружающей 
среды, экономической политике, 
промышленному, инновационно-
му развитию и предприниматель-
ству Сергея Великого в заседании 
приняли участие депутаты Думы 
автономного округа, представи-
тели профильных департаментов 

округа, главы и председатели дум 
муниципальных образований, 
директора окружного и муници-
пальных управлений капитально-
го строительства, представители 
банков, а также застройщики и 
проектировщики региона.

В рамках совещания рассмотре-
ли информацию, как нестабиль-
ная экономическая ситуация по-

влияла на строительную отрасль 
региона, и предложили стратеги-
ческие меры поддержки отрасли.

Обсудили меры по стимулиро-
ванию жилищного строительства, 
в том числе рассмотрели вопро-
сы предоставления льготной ипо-
теки и кредитования строитель-
ных организаций.

- Строительная отрасль являет-
ся одной из ключевых в экономи-
ке. Заседание в таком формате 
дает прекрасную возможность не 
только оценить состояние и по-
тенциал строительной отрасли, 
обсудить имеющиеся вопросы, 
но и согласованно принять дей-
ственные меры по ее поддерж-
ке как на муниципальном, так и 
на региональном уровне. Считаю 
важным в новых экономических 
условиях соблюсти баланс между 
желанием построить как можно 
больше жилья, объектов инфра-
структуры и сохранить качество 
исполнения застройки, - проком-
ментировал Андрей Ковальский.

По итогам мероприятия участ-
ники круглого стола приняли озву-
ченную информацию к сведению 
и выработали ряд рекоменда-
ций. Все предложения включены 
в итоговый протокол.

Инга Воронина.

24 июня в режиме видеоконференцсвязи Андрей Ковальский, 
депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» принял 
участие в заседании круглого стола на тему «О мерах поддерж-
ки строительной отрасли в ХМАО-Югре, в том числе по сдер-
живанию цен на строительные материалы. Вопросы и пути их 
решения». 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ

МВД

Участники мероприятия обсу-
дили реализацию молодежной 
политики в части выработки 
антинаркотической идеологии. 
Министр отметил, что эта за-
дача многоплановая и требу-
ет скоординированных долго-
срочных мер со стороны всех 
заинтересованных федераль-
ных органов:

- В прошлом году Министер-
ством внутренних дел совмест-
но с другими ведомствами про-
ведено около четырехсот тысяч 
мероприятий, направленных 
на формирование негативного 
отношения к наркотикам. Раз-
виваются новые формы про-
филактической деятельности, 
включая онлайн-конференции 

и вебинары с учащимися.
Председатель ГАК подчер-

кнул, что значительный потен-
циал имеет информационная 
система «Молодежь России». 
Ее пользователи - именно та 
целевая аудитория, с которой 
можно и нужно работать. Не-
давно на данном портале соз-
дан «банк антинаркотических 
ресурсов».

- Напомню, задача по внедре-
нию такого продукта ставилась 
на предыдущем заседании Ко-
митета. Теперь важно напол-
нить его контентом, который бу-
дет интересен молодым людям 
и станет существенным подспо-
рьем для специалистов, - ска-
зал глава МВД России.

Эффективное продвижение 
антинаркотической идеологии 
невозможно без творческого, 
неформального подхода. Здесь 
крайне востребован опыт реги-
онов. Например, в Мордовии, 
Брянской, Кемеровской обла-
стях и ряде других субъектов 
успешно зарекомендовали себя 
так называемые школы волон-
терства. В них реализуются 
программы подготовки учащих-
ся и студентов для последую-
щей профилактической работы 
со сверстниками.

- Комплексные меры прино-
сят свой результат. За послед-
ние годы доля молодежи среди 
совершивших общеуголовные 
и наркопреступления в целом 

стабильно сокращается, - кон-
статировал глава ведомства.

Еще одной темой мероприя-
тия стала организация работы 
по сокращению уровня отрав-
лений и смертности от потре-
бления наркотических средств. 
Владимир Колокольцев сде-
лал акцент на необходимости 
устранять сам источник опас-
ности, наращивать усилия по 
изъятию из незаконного оборо-
та запрещенных веществ.

- Многое делается и с точки 
зрения упреждающих мер. В 
частности, совершенствуют-
ся методы профилактики, ди-
агностики и лечения больных 
наркоманией, функционируют 
механизмы раннего выявления 
наркозависимых, развивается 
наркологическая служба, рас-
ширяется система медицинской 
реабилитации, - добавил ми-
нистр.

Государственный антинар-
котический комитет проана-
лизировал итоги мониторинга 
наркоситуации в стране. Пред-
седатель напомнил, что в ус-
ловиях ковидных ограничений 
отмечалось расширение вну-
треннего производства нарко-
тических средств, а по мере их 
отмены - процесс восстановле-
ния маршрутов поставок нар-
котиков в Российскую Федера-
цию.

- В прошлом году объем изъ-
ятых прекурсоров увеличился 
в 6,5 раза, а запрещенных ве-
ществ - более чем в полтора 
раза. Пресечено на 40% боль-
ше фактов контрабанды, - зая-
вил глава МВД России.

Результаты анализа наркоси-
туации и тенденции ее разви-
тия вошли в доклад президенту 
Российской Федерации.

Соб. инф.

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

На прошедшей неделе под председательством Министра внутренних дел Российской Федера-
ции генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание 
Государственного антинаркотического комитета.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Около 40 тысяч книг уже до-
ставлены в народные респу-
блики, сообщил секретарь 
Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак на ВКС по реали-
зации совместной с Минпросве-
щения акции. Распределение 
книг, которые уже находятся на 
складе в Ростовской области, 
в библиотеки, школы, а также 
жителям обеспечат волонтеры 
и центры гумпомощи партии.

- В ходе нашей работы на Дон-
бассе выяснилось, что там прак-
тически отсутствует русская ли-
тература и русские книги. А от 
учебников, которые мы обнару-
жили в школах на освобожден-
ных территориях, волосы дыбом 
встают. С ног на голову перевер-
нута наша общая история, в том 
числе история Великой Отече-
ственной войны. Местные би-
блиотеки буквально завалены 
литературой, прославляющей 
предателей, вроде Мазепы, или 
нацистов Бандеры и Шухевича. 
Огромное количество книг и по-
собий изданы в Норвегии, Шве-
ции, Канаде. В то же время там 
острейший дефицит даже клас-
сических произведений русских 
авторов и детской литературы, 
- подчеркнул он.

Андрей Турчак также напом-
нил, что «Единая Россия» и 

Минпросвещения к 1 сентября 
обеспечат все школы ЛДНР и 
освобожденных территорий но-
выми российскими учебниками.

Как сообщил министр просве-
щения Сергей Кравцов, вопро-
сы обеспечения школ учебни-
ками задают педагоги на всех 
встречах.

- Об этом говорили учителя и 
на моей встрече в Мелитополе, 
в Бердянске и в Донецке. Се-
годня мы этот вопрос решили. 
Мы также максимально сделаем 
все, чтобы школы открылись и 
начался образовательный про-
цесс. Дети хотят изучать русский 
язык. Они хотят читать произве-
дения наших великих авторов, 
поэтов - это очень важно. Нельзя 
запретить русскую культуру и ли-
тературу, - отметил он.

Программы подготовки школь-
ников будут адаптированы. Для 
этого переподготовку проходят 
и учителя.

- Мы уже несколько тысяч учи-
телей переподготовили. В Росто-
ве создан специальный центр по 
координации этой работы, такой 
же центр появился в «Артеке» в 
Крыму, - сообщил он.

Как отметила глава штаба 
«Единой России» по гумани-
тарному сотрудничеству, замсе-
кретаря Генсовета партии Анна 

Кузнецова, общественные при-
емные собрали еще около по-
лумиллиона книг, которые от-
правят в распределительные 
центры партии.

- Больше всего книг собрали 
Республика Башкортостан, Мо-
сковская, Тюменская, Курская 
и Рязанская области, Санкт-Пе-
тербург. В рамках гуманитар-
ного штаба постараемся рас-
ширить эту работу, добавляя 
другие задачи. Например, мож-
но предложить выезжать детям 
на экскурсии из ДНР, ЛНР, осво-
божденных территорий, чтобы 
они могли увидеть воочию ме-
ста исторических событий и воз-
вращать себе память, которую 
у них так вероломно отобрали, 
- сказала Анна Кузнецова.

- Югра с первых дней проведе-
ния специальной военной опе-
рации на территории Украины 
объявила сбор гуманитарной 
помощи. В нашем округе пер-
вые пункты сбора были открыты 
на базе местных волонтерских 
центров «Единой России». На 
сегодняшний день с территории 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа совместными силами 
регионального отделения Пар-
тии, Правительства Югры, АНО 
«Гуманитарный добровольче-
ский корпус», неравнодушных 

граждан на Донбасс отправлено 
уже около 250 тысяч тонн гума-
нитарной помощи, в числе ко-
торых товары первой необходи-
мости, продукты питания, вещи, 
книги, лекарства, - подчеркнул 
секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Борис 
Хохряков. - В рамках Дня сла-
вянской письменности и куль-
туры «Единая Россия» провела 
акцию «Одна культура, общая 
история!», в ходе которой было 
собрано порядка 2,5 тысячи эк-
земпляров книг на русском язы-
ке. Все они переданы жителям 
Луганской и Донецкой народных 
республик и освобожденных 
территорий. Сбор гуманитарной 
помощи в Югре не прекращался 
ни на минуту. И сегодня продол-
жается на базе волонтерского 
центра «Единой России».

В заключение Андрей Тур-
чак подчеркнул, что школьни-
кам Донбасса и освобожденных 
территорий сохранят возмож-
ность изучать украинский язык.

- Мы, в отличие от них, ничего 
запрещать не собираемся. Для 
тех ребят, которые хотят изу-
чать украинский язык, эта воз-
можность будет предоставлена. 
Поступать так, как поступают 
эти моральные уроды, мы не 
будем, - сказал секретарь Ген-
совета «Единой 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. Регио-
нальные отделения партии до-
ставили уже более 9,5 тысяч 

тонн гуманитарного груза в на-
родные республики, из них бо-
лее 300 тонн медикаментов.

В ЛДНР и на освобожденных 
территориях работает 21 гума-
нитарный центр «Единой Рос-
сии», 10 из них - в Мариуполе. 
Там работают медики, психологи, 
специалисты социальных служб 
и службы занятости, чтобы люди 
могли устроиться на работу, дет-
ские комнаты и аптеки. Такой же 
партийный центр гумпомощи на-
чал работать в Попасной. Еще 
один гуманитарный центр партия 
открыла в Херсоне и Купянске 
Харьковской области.

Для распределения гумани-
тарных грузов в харьковском 
направлении в Белгородской 
области «Единая Россия» от-
крыла логистический центр. 
Продукты питания, воду, строй-
материалы, предметы первой 
необходимости планируется до-
ставлять из него в мобильные 
центры помощи партии, кото-
рые будут открываться в новых 
освобожденных территориях.

Отдельное внимание уделя-
ется поддержке детей. «Единая 
Россия» 1 июня открыла первый 
детский досуговый центр в Лу-
ганске. Он оснащен необходи-
мой мебелью и оборудованием. 
В ближайшее время на Донбас-
се появится еще девять таких 
центров. В организации их ра-
боты принимали участие, в том 
числе российские предприни-
матели. Помимо этого, при под-
держке партии на Донбассе от-
кроется не менее трех кадетских 
корпусов, где смогут учиться, в 
том числе дети-сироты.

По материалам 
сайта hmao.er

КНИГИ - ДОНБАССУ
«Единая Россия» обеспечит Донбасс и освобожденные территории русской литературой и 

учебниками. Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьков-
ской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги - Донбассу».
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Первой темой обсуждения 
стал проект «О деятельности 
и мероприятиях Молодежной 
палаты при Думе города Ко-
галыма». Представители Мо-
лодежной палаты рассказали 
о проделанной работе - это 
проведение и организация ме-
роприятий различной направ-
ленности, развитие экологи-
ческого движения, встречи с 
молодежью и предпринимате-
лями, патриотические акции. 

Кроме того, были вынесены 
на обсуждение намеченные 
мероприятия, среди которых 
встречи молодежных парла-
ментов городов Когалыма, 
Нефтеюганска и Сургута, се-
мейный фестиваль «Папа мо-
жет», экологическая выстав-
ка «Вторая жизнь пластика», 
а также организация экскур-
сии и знакомство с работой 
Думы города для когалымских 
старшеклассников и студен-

тов. Члены Молодежной па-
латы являются сторонника-
ми здорового образа жизни, 
поэтому был поднят вопрос 
о полном запрете продажи 
курительных аппаратов и их 
составляющих, популярных 
среди молодого поколения, 
в том числе посредством ин-
тернет-магазинов. Депутаты, 
в свою очередь, напомнили о 
возможности получать финан-
совую помощь в рамках ини-
циативного бюджетирования 
в сфере молодежной полити-
ки, а также о грантах, выде-
ляемых на поддержку соци-
альных проектов обществом 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

- У членов Молодежной пала-
ты при Думе города Когалыма 
появились устойчивые связи 
с различными группами, об-
щественными объединения-
ми города, что очень важно и 
значимо, - отметила Алла Го-
ворищева. - Кроме того, мы 
рекомендуем организовать 
разъяснительные работы сре-
ди молодежи, направленные 
на пропаганду здорового обра-
за жизни и борьбу с вредными 
привычками. 

Молодые парламентарии так-
же озабочены нарушением пра-
вил перехода пешеходов по 
проезжей части, решение ко-

торого предложили в проекте 
«О принятии мер по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения рядом с территори-
ей дошкольного отделения «Ак-
варелька» МАОУ «Школа-сад 
№ 10». Данное предложение 
поддержано депутатами и взя-
то ими в работу.

Еще одним немаловажным 
стал проект «О расширении 
действия «Пушкинской кар-
ты». Ребята порекомендова-
ли внести в перечень для бес-
платного посещения такие 
организации, как океанариум 
и планетарий. Алла Говорище-
ва оценила инициативу, отме-
тив рекомендации пленарного 
заседания о расширении спек-
тра действия пушкинской кар-
ты, что и будет сделано в бли-
жайшее время.

В ходе встречи представи-
тели Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма 
выразили желание провести 
встречи с молодежным акти-

вом Когалыма и других горо-
дов округа для обмена опыта 
и знаниями, вносили конкрет-
ные предложения по улуч-
шению действующего зако-
нодательства на местном и 
окружном уровнях, а также 
проявили осведомленность в 
решении проблем по благоу-
стройству города. Депутаты, 
в свою очередь, вниматель-
но изучили представленные 
предложения, дали рекомен-
дации и выразили уверен-
ность в дальнейших плодот-
ворных встречах с молодыми 
парламентариями. 

Приятным завершением 
встречи стало сообщение Аллы 
Юрьевны о выделении для Мо-
лодежной палаты кабинета в 
здании Администрации города, 
где ребята смогут проводить 
заседания, а также организо-
вать работу комиссий и рабо-
чих групп.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

НОВЫЕ ИДЕИ
В пятницу, 24 июня, состоялась совместная встреча депутатов Думы города Когалыма во гла-

ве с председателем Думы города Когалыма Аллой Говорищевой и представителей Молодежной 
палаты при Думе города Когалыма. Напомним, что 22 июня 2022 года решением Думы города 
Когалыма от 22.06.2022 № 134-ГД была утверждена новая кандидатура председателя Молодеж-
ной палаты при Думе города Когалыма - им стал Артем Мищенко.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Мечта стать сотрудником полиции по-
явилась у нашего героя еще в детстве. 
Старший брат Ильнура трудился тогда в 
милиции и часто рассказывал о буднях 
оперативной службы.

- Эти истории меня завораживали, - 
вспоминает инспектор ГИБДД. - Я пред-
ставлял, что, когда вырасту, обязательно 
буду помогать людям и ловить преступни-
ков. Эта профессия казалась мне очень 
благородной.

Трудно не согласиться с этими слова-
ми. Помимо героического романтизма 
этой профессии, воспетой в литерату-
ре и кинематографе, служба в органах 
полна обыденной работы. Но прежде 
чем стать достойным звания офицера, 
человек должен пройти определенный 
путь, и у каждого он свой. У Ильнура Ха-
тыбовича он начался с армии в войсках 
ВДВ, затем была служба по контракту в 
Югославии в батальоне ООН.

Следующим этапом в становлении бу-
дущего служителя закона стала работа 
в милиции в родном поселке Башкирии и 
параллельное обучение в юридическом 
колледже. После одной из рабочих ко-
мандировок в Чеченскую республику в 
2007 году Ильнур Хатыбович поступает 
в Уфимский юридический институт МВД 
на специальность правоохранительная 
деятельность и переходит на службу в 
ГАИ на должность инспектора ДПС. По 
мнению служителя закона, образова-
ние в совокупности с опытом - идеаль-
ная комбинация успеха на любой рабо-
те. Для кого-то инспектор ГИБДД - это 
профессия, не требующая каких-либо 

уникальных личных качеств. Но это не 
так: в бесконечном потоке машин нужно 
одновременно воспринимать несколько 
объектов, переключать внимание, «на 
глаз» оценивать скорость и направле-
ние транспортного средства, иметь неве-
роятную зрительную память на цифры. 
Кроме того, нужно быть хорошим пси-
хологом, чтобы грамотно выстраивать 
диалог с любым участником дорожного 
движения.

В Когалым Ильнур Хатыбович прие-
хал в 2008 году по приглашению своего 
родственника. На Севере он продолжил 
службу в рядах сотрудников ГИБДД, и 
сегодня он уже старший инспектор ДПС. 
Как отметил Ильнур, работа на «земле» 
и в Когалыме не отличается:

- Люди везде одинаковые: есть прилеж-
ные граждане, соблюдающие законы, 
а есть и те, кого можно смело назвать 
злостным нарушителем.

За время службы было много интерес-
ных случаев. Например, недавно сотруд-
ников ДПС удивил водитель, вызвавший 
подозрение и не остановившийся по их 
требованию. Началась погоня, во время 
которой водитель совершил ДТП, наехав 
на дорожный знак, и с проколотым коле-
сом продолжил движение. Транспортное 
средство удалось остановить, когда ма-
шина оказалось в тупиковом проезде. К 
удивлению сотрудников ДПС, за рулем 
оказался не юный гонщик, а нетрезвый 
мужчина преклонного возраста, что бы-
вает нечасто.

Как утверждают многие сотрудники 
ГИБДД, отработавшие не один год, они 
интуитивно чувствуют нарушителей.

- Да, глаз наметан у нас, - подтвержда-
ет Ильнур. - Нетрезвого водителя нам 
видно сразу и часто они сами выдают 
себя своим поведением.

Иногда стражам закона приходится при-
менять и табельное оружие: так, в этом 
году в один из мартовских дней, пьяный 
водитель нарушил правила дорожного 
движения и не остановился по требова-
нию инспектора. Пытаясь уйти от пого-
ни, нарушитель выехал на дорогу в рай-
оне дач, развив скорость около 200 км/ч. 
Тогда пришлось произвести выстрел по 
колесам.

Стоит отметить, что машины ГИБДД 
намного мощнее, чем кажутся. Вроде 
бы простой легковой автомобиль, как и 
у многих автовладельцев, но оказывает-
ся двигатели там другие - турбирован-
ные, и, соответственно, скорость намно-
го выше. О чем многие нарушители и не 
подозревают, поэтому уйти от сотрудни-
ков ДПС даже на самом быстром авто-
мобиле, вряд ли удастся.

Каждая смена для нашего героя начи-
нается с позитивного настроя, а иначе 
и быть не может, когда идешь на люби-
мую работу. И несмотря на трудности и 
непогоду, Ильнур не променяет ее ни на 
какую другую.

- Конечно, когда я выйду на заслужен-
ный отдых, уеду в деревню, - мечтатель-
но говорит инспектор. - Хочется вспом-
нить все те прелести жизни в единении 
с природой, как в детстве: дом, огород… 
Благодать!

Кстати, по стопам отца решила пойти 
старшая дочь Эльнара, которая успешно 
учится в Башкирском государственном 

университете на юридическом факульте-
те. Младшая же дочка Эльзана учится в 
шестом классе и с будущей професси-
ей еще не определилась, но с раннего 
детства всегда говорила, что хочет быть 
генералом.

В преддверии Дня ГИБДД от имени ре-
дакции газеты поздравляем всех стоя-
щих на страже безопасности дорожно-
го движения! Пусть исполнение вашего 
долга будет спокойным и безопасным, 
желаем вам твердости духа, здоровья! 
Спасибо вам за добросовестный труд 
и преданность своему делу. Пусть на 
службе всегда рядом будет верное пле-
чо товарища, а в семье надежный тыл. 

И как говорит наш герой, уважаемые 
автолюбители, не садитесь за руль в не-
трезвом виде, не надейтесь на русский 
авось! За каждым действием обязатель-
но идет результат, а каким будет он за-
висит только от нашего благоразумия и 
сознательности. 

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

ГЛАВНЫЙ НА ДОРОГЕ
«Наша служба и опасна, и трудна...» Насколько точно определяют особенности профессии сотрудников ГИБДД слова 

этой известной песни? Рыцари дорог несут свою службу в любую погоду, в любое время суток: пробирающий до костей 
мороз, пронизывающий ветер, палящее солнце, проливной дождь - все им нипочем. Ведь превыше всего долг службы. 
Так можно сказать о каждом сотруднике ГИБДД Когалыма. Сегодня мы познакомим наших читателей со старшим инспек-
тором Ильнуром Габидуллиным, который стоит на страже закона более 20 лет.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НАШ ГОРОД

МОЛОДЕЖНАЯ НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

Напомним, проект реализу-
ется в рамках гранта конкурса 
молодежных инициатив города 
Когалыма. На голосование лю-
бой желающий мог выдвинуть, 
поддержать кандидатуры ак-
тивных, инициативных, творче-
ских, неравнодушных когалым-
чан в возрасте от 14 до 35 лет, 
проявивших себя в различных 

направлениях деятельности. 
Итак, представляем вашему 
вниманию имена победителей 
народного голосования.

- Виктория Гузенко - номина-
ция «Прорыв года»; 

- Максим Полозов - номина-
ция «Объектив года»;

- Виктория Кучук - номина-
ция «Молодой предпринима-

тель года»;
- Александра Кустова - «Мо-

лодой блогер»;
- Роман Бызов - номина-

ция «Молодой профессионал 
года»;

- Андрей Веремеенко - номи-
нация «Молодой творческий 
деятель»;

- Раиль Фаритов - номинация 
«Молодой общественный дея-
тель»;

- Мария Бакланова - номина-
ция «Молодой руководитель 
года»;

- «Молодой семьей года» 
стала семья Бызовых;

- лучшей «Молодежной ини-
циативой года» стала Медиа-
студия «Молодежка»;

- «Лучшим советом молодых 
специалистов» стала команда 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»;

- кафе «Париж» признано по-
бедителем в номинации «Мо-
лодежная локация года».

Поздравляем победителей и 
желаем новых успехов!

Об одной из победительниц, 
признанной когалымчанами 
лучшим молодым блогером, 
читайте в нашем материале на 
этой странице. Об остальных 
победителях мы обязательно 
расскажем в дальнейших вы-
пусках нашей газеты.

Соб. инф.

В минувшую субботу в рамках празднования Дня Молодежи состоялось награждение побе-
дителей II Молодежной народной премии. Голосование проходило с 20 мая на странице со-
общества «Молодежная народная премия» в социальной сети «ВКонтакте».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

КОГАЛЫМЧАНКА 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Сам конкурс был направлен на выяв-
ление и поддержку талантливых управ-
ленцев системы образования, обла-
дающих высоким уровнем лидерских 
качеств.

- В конкурсе я решила принять 
участие для того, чтобы проверить 
свои силы и знания, тем более пер-
вый этап проходил в дистанционном 
формате, - рассказала Елена. - А уже 
пройдя в полуфинал, я поняла, что 
такой шанс упускать нельзя.

В финале конкурса принимали уча-
стие ребята со всей России, когалым-
чанка была единственной, кто пред-
ставлял Югру, что стало еще одной 
мотивацией для победы.

Как отметила победительница, каждый этап конкурса был уника-
лен по-своему. В ходе одного из них нужно было придумать свою 
школу будущего и то, как можно сделать современное образование 
еще лучше. Также во время заданий участникам порой приходилось 
работать в команде, которые были сгенерированы случайным обра-
зом. Так что «Флагманы образования» подарили девушке не только 
знания и бесценный опыт, но также и новые знакомства с ребятами 
из других городов.

Помимо этого, Елена приняла участие в дополнительной номина-
ции и, защитив свой собственный проект, стала победителем конкурса 
«Росмолодежь. Гранты». Теперь в Когалыме в ближайшее время будет 
реализован проект Елены - «Лазертаг». Он направлен на содействие 
формирования гражданско-патриотических качеств, пропаганду среди 
молодежи здорового образа жизни, военно-прикладных видов спорта 
и полезного активного увлекательного отдыха.

Поздравляем Елену с победой и желаем ей дальнейших успехов!
Соб. инф.

Когалымчанка Елена Ковтун стала победителем Всероссийского 
профессионального конкурса «Флагманы образования. Студен-
ты» проекта президентской платформы «Россия - страна возмож-
ностей».

Александра Кустова появилась на свет 
в солнечном Бишкеке. В три года родите-
ли привезли ее в наш суровый северный 
край, и Когалым стал для нее родным до-
мом. Здесь она росла, получила образо-
вание, а сейчас воспитывает семилетнюю 
дочь, даря ей свою любовь и заботу. С 
отцом девочки Александра не живет, но 
они в прекрасных отношениях, чему не-
мало поспособствовало ведение блога и 
увлечение психологией. Но обо всем по 
порядку.

Александра закончила профессио-
нальное училище, получив диплом по-
вара-кондитера, однако по специально-
сти работать ей не пришлось. Благодаря 
студенческой жизни наша героиня откры-
ла в себе организаторские и творческие 
способности - участвовала в различных 
слетах, форумах, вела мероприятия в об-
разовательном учреждении. Там же Алек-
сандру заметили и спустя год после учебы 
пригласили работать на должность по-
мощника педагога дополнительного об-
разования. Работа оказалась интересной 
- поездки на КВН, национальные слеты, 
участие в местных и окружных конкур-
сах… Будущий блогер понимает, что для 
дальнейшей культурно-досуговой дея-
тельности ей нужны знания. Она поступа-
ет в Тюменский государственный институт 
культуры и искусства и социальных техно-
логий, который заканчивает с отличием 
как режиссер театрализованных представ-
лений и праздников. Для защиты диплома 
Александра становится ведущей фести-
валя семейного творчества. Там же она 
обращает на себя внимание директора 
молодежного центра «Феникс» и вскоре 
получает предложение - работу в должно-
сти специалиста по работе с молодежью.

- Работу свою я любила, но нужны были 
и другие составляющие счастья, - вспоми-

нает Александра. - Как бы это банально 
ни звучало, но финансовое благополучие 
зачастую отражается и на настроении. 
Однако, когда я сменила работу и даже 
приобрела автомобиль, чувство полного 
удовлетворения не возникало… В то вре-
мя я уже наблюдала за успешными бло-
герами, и в один прекрасный день поду-
мала - почему бы и мне не попробовать 
тоже вести свой блог? Первой моей це-
лью было рассказать друзьям в соцсетях 
о своем состоянии, и о том, как я буду вы-
ходить из него.

Момент настал. Настроившись запи-
сать видео, начинающий блогер взяла 
телефон, села в машину и… поехала в 
лес, ведь публично сделать в первый раз 
это очень тяжело. А в лесу, в уединении 
было более комфортно, никто не смущал. 
Более получаса у Александры ушло на за-
пись десятиминутного видео, в котором 
она рассказала о своем душевном со-
стоянии. Первый ролик, размещенный на 
странице нашей героини, вызвал противо-
речивые оценки: часть аудитории поддер-
жало ее, даже совершенно незнакомые 
люди, кто-то напротив, посчитал недопу-
стимым выставление личной жизни напо-
каз. Тем не менее начинающий блогер не 
остановилась и начала выполнять данные 
себе установки, например, сделать что-то 
для себя каждую неделю - посетить новое 
место или покорить скалодром. А главное, 
обязательно выложить результат в сеть. 

- Поначалу очень сложно принимать 
свой внешний облик и голос на видеоза-
писях, - отмечает Александра Кустова, 
- не многим удается сделать это без са-
мокритики.

Постепенно Саша настолько втянулась, 
освещая на камеру свою жизнь, что те-
перь уже не представляет и дня без поста 
о себе и своей точке зрения на различные 
жизненные темы.

К слову, о разносторонности. Алексан-
дра очень увлекающаяся натура и может 
поддержать разговор на самые разные 
темы. И даже задумывалась о работе на 
радио в качестве радиоведущей. Именно 
поэтому, когда в Когалыме появилась воз-
можность пройти обучение в Московской 
«Школе Радио», она с большим удоволь-
ствием воспользовалась этим. По сло-
вам нашей героини, неизгладимое впечат-
ление произвела на нее продюсер Анна 
Серикова, которая сказала: «В профес-
сии журналиста ты можешь побывать кем 
угодно, например, военным, сняв сюжет 
про армию, или медиком, экранизируя 
их рабочие моменты. При этом, для того, 
чтобы, например, рассказывать о работе 
докторов, глубоко изучать медицину не 
обязательно». Блогерство недалеко ушло 
от журналистики, в котором тоже необяза-
тельно быть экспертом в какой-то обла-
сти, чтобы об этом рассказывать. Тем не 
менее ответственность за грамотную по-
дачу информации как телезрителям или 
радиослушателям, так и подписчикам не-
сут представители обеих профессий.

- Желание стать журналистом привело 
меня в Ханты-Мансийск на форум «Мо-
лодежных медиа». Я была без какого-ли-
бо проекта и поехала за новыми знания-
ми и желанием посетить мастер-классы. 
Конечно, ни на какие награды я не пре-
тендовала. В день объявления результа-
тов мы оставили на награждение девоч-
ку из нашей команды, а сами ожидали ее 
в кафе. И неожиданно она мне звонит: 
«Саш, тебя тут отметили за хорошие во-
просы, ты едешь в Москву», - с волнением 
рассказывает Александра, - для меня это 
было полной неожиданностью. Организа-
торы форума решили, что мои вопросы и 
заинтересованность заслуживают награ-
ды. Будьте увлечены своим делом и это 
по достоинству оценят окружающие!

На сегодняшний день Александра Ку-
стова работает организатором корпо-
ративной культуры и является предсе-
дателем совета молодежи, помогает 
волонтерам города, снимает сюжеты для 
медиастудии «Молодежка» в рубрике 
«Ходят слухи». Мечтает переформатиро-
вать свой блог под автомобильную тема-
тику. На минувшей неделе по результатам 
народного голосования она стала победи-
телем II Молодежной народной премии в 
номинации «Молодой блогер».

- Самое главное - это быть честным. 
Перед собой, перед подписчиками, пе-
ред своим окружением. Люди привыкли 
выкладывать в соцсеть только хорошее, 
а плохое оставлять за кадром, но идеаль-
ных во всем людей не бывает. Я честно 
рассказываю о своей жизни, и люди по-
нимают, что я живой человек, у которого 
есть радости и горести, это нормальное 
состояние. Главное не опускать руки. А 
за позитивностью и стремлением стать 
оптимистом - милости прошу в мой блог!

Екатерина Бобровник.
Фото из архива Александры Кустовой.

ИСТОРИЯ ОДНОГО БЛОГЕРА
В наше время многие интернет-пользователи ведут свои блоги. Делают это не только знаменитости, но и обычные 

люди. Когалымская молодежь не отстает от современных веяний и активно развивается в этом направлении. Заинтере-
совать рассказами о своей жизни немногим удается, но у нашей сегодняшней героини это прекрасно получается. Пред-
ставляем вам Александру Кустову - молодого блогера, получившего признание жителей Когалыма.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Прием заявлений и документов для зачисления в первые классы общеоб-
разовательных организаций (школ) города Когалыма на 2022-2023 учебный 
год продолжается. Прием первоклассников проводится в соответствии с по-
рядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 02.09.2020 №458, и правилами приема, разработанными школами 
самостоятельно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
 (УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОГАЛЫМА ОТ 07.02.2022 №298)

Муниципальная 
общеобразовательная 

организация города 
Когалыма

Территории города Когалыма 

МАОУ 
СОШ №1, 

ул. Набережная, 55А,
тел.: 4-70-57

Дома, расположенные по улицам: Автомобилистов, Буровиков, 
Береговая, Дорожников, Комсомольская, Кирова, Лесная, Магистральная, 
Механизаторов, Мостовая, Набережная, Нефтяников, Новоселов, 
Олимпийская, Пионерная, Промысловая, Парковая, Романтиков, 
Спортивная, Строителей, Студенческая, Таежная, Широкая, 
Энергетиков, проспект Нефтяников, д. 30, переулок Песчаный, переулок 
Железнодорожный, переулок Снежный; улицы: Благовещенская, 
Первопроходцев, Сиреневая, Вильнюсская, Рижская, Таллинская, 
Фестивальная, Привокзальная, Авиаторов, переулок Конечный; СОНТ 
«Приполярный»; садово-огороднические некоммерческие товарищества, 
садово-дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие 
товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные в 
районе аэропорта;

МАОУ «Средняя 
школа №3», 

ул. Дружбы Народов, 
10/1, тел.: 2-06-03

улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В;
улица Молодежная, дома №№2, 10, 12, 14;
улица Прибалтийская , дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
Повховское шоссе; улицы: Центральная, Озерная, Октябрьская, Восточная, 
Ноябрьская, Геофизиков, Лангепасская, Южная, переулок Волжский; садо-
во-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные неком-
мерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, дачные 
некоммерческие товарищества, расположенные за песчаным карьером;

МАОУ «Средняя 
школа №5», 

ул. Прибалтийская, 19, 
тел.: 2-02-44

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 
59, 61, 65;
улица Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 
33, 35, 37;
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», 
«Строитель», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», дачные 
некоммерческие товарищества «Дорожник»;
Индивидуальные застройки за рекой Кирилл: улица Дачная, улица 
Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый; поселок 
Ортъягун;

МАОУ «Средняя 
школа №6», 

ул. Бакинская, 29, 
тел.: 2-35-70

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 
39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
улица Ленинградская, дома №№5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 
47, 51;
улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

МАОУ 
СОШ №7, 

ул. Степана Повха, 13, 
тел.: 2-31-32

улица Бакинская, дома №№ 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3;
улица Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15;
улица Степана Повха, дома №№12, 16, 19, 22;
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 18, 24;

МАОУ «Средняя 
школа №8», 

ул. Янтарная, 11, 
тел.: 2-74-03

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 
26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40;
улица Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44;
проспект Шмидта, дома №№26, 28;
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7;
проезд Речной;

МАОУ 
«Школа-сад №10», 

ул. Северная, 1, 
тел.: 2-52-20

улица Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
дачные некоммерческие товарищества, расположенные с 3 по 11 километр 
автодороги Когалым-Сургут.

По всем вопросам, касающимся 
приема детей в первые классы, 

родители могут получить 
консультацию по телефону 

8 (34667) 9-36-41, 
а также задав вопрос в разделе 

«Вопрос-ответ» на сайте 
управления образования 

(uo.admkogalym.ru) 
или направив его электронной 

почтой по адресу 
uokogalym@admkogalym.ru

Получение начального общего образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.

Для обучения в более раннем или более 
позднем возрасте требуется письменное 
заявление родителей (законных предста-
вителей) и разрешение управления обра-
зования Администрации города Когалыма 
(телефон для справок 8 (34667) 9-36-41).

В 2022 году подача заявления о приеме 
в первый класс осуществляется в элек-
тронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

Для этого необходимо быть зареги-
стрированным на портале Госуслуг. Пол-
ную процедуру регистрации и авториза-
ции можно пройти, обратившись в МАУ 
«МФЦ» (г. Когалым, ул. Мира, д. 15) или 
самостоятельно на портале Госуслуг.

Далее необходимо подать заявление 
о приеме в первый класс на портале 
Госуслуг.

В течение трех рабочих дней после по-
дачи заявления о приеме в первый класс 
на портале Госуслуг необходимо обра-
титься в школу со следующими доку-
ментами:

- документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя) ре-
бенка;

- свидетельство о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство 
заявителя;

- свидетельства о рождении полнород-
ных и неполнородных брата и (или) се-
стры (в случае использования права пре-
имущественного приема);

- документ, подтверждающий установ-
ление опеки или попечительства (при не-
обходимости);

 - документ о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в слу-
чае приема на обучение ребенка, прожи-
вающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права пре-
имущественного приема на обучение по 
образовательным программам начально-
го общего образования);

- документы, подтверждающие право 
первоочередного приема;

- копию заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при на-
личии).

Родитель(и) (законный(ые) представи-
тель(и) ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства, дополнительно предъявляет(ют) 
документ, подтверждающий родство зая-
вителя(ей) (или законность представле-
ния прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русский язык.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
* С 1 апреля по 30 июня 2022 года ве-

дется прием заявлений и документов для 
детей, проживающих на территории, за 
которой закреплена конкретная школа, 
а также имеющих право на предоставле-
ние мест в первоочередном порядке, пра-
во преимущественного приема.

Закрепление муниципальных общеоб-
разовательных организаций за террито-
риями города Когалыма определяется 
постановлением Администрации города 
Когалыма от 07.02.2022 № 298, с кото-
рым можно ознакомиться на сайтах му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, а также на сайте управления 
образования в разделе «Закрепление об-
щеобразовательных организаций за тер-
риториями города Когалыма».

В первоочередном порядке места в об-
щеобразовательных организациях пре-
доставляются:

- детям, указанным в абзаце втором ча-
сти 6 статьи 19 Федерального Закона от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих», по месту жительства их семей;

-  детям, указанным в части 6 статьи 46 
Федерального Закона от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции»;

- детям сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудниками 
полиции;

- детям, указанным в части 14 статьи 3 
Федерального Закона от 30 декабря 2012 
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Преимущественным правом пользуется 
ребенок при приеме на обучение по ос-
новным общеобразовательным програм-
мам начального общего образования в 
общеобразовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и не-
полнородные брат и (или) сестра.

* С 6 июля 2022 года до момента за-
полнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября 2022 года ведется прием 
заявлений и документов для детей, не 
проживающих на территории, за которой 
закреплена конкретная школа. Данный 
этап осуществляется школами при на-
личии свободных мест в первых классах 
общеобразовательной организации. Та-
ким образом, в эти сроки ведется прием 
заявлений на зачисление в первые клас-
сы независимо от места проживания ре-
бенка, но при наличии свободных мест. С 
общим количеством мест в первых клас-
сах и наличием в них свободных мест 
можно ознакомиться на официальном 
сайте каждой общеобразовательной ор-
ганизации в сети Интернет и на инфор-
мационных стендах, расположенных в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.
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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 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры россии. Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер Владимир 
Федосеев
17.35 «2 верник 2»
18.20 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро»
02.00 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

06.40 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Строгино» 
(Москва). Чемпионат России (0+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.25, 05.15 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч!
11.10, 14.40, 05.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - «Сочи». 
Кубок PARI Премьер. Трансля-
ция из Москвы (0+)
13.30, 02.35 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах» (12+)
20.20 «Громко»
21.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). Кубок 
PARI Премьер. Прямая трансля-
ция из Москвы
00.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.55 Х/ф «Парный удар» (12+)
05.20 Д/ф «Макларен» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
22.25 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 19.45 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 16.15 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15 «Северный дом» (12+) 
11.30, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
11.45, 15.15, 18.15 «Крупным 
планом» (12+) 
12.15, 19.00 «Югорский спорт» 
(12+)
12.30, 18.00, 23.00 «Люди гово-
рят» (16+)   
12.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)
14.05, 03.05 Д/ф «Касплянская 
полиция» (16+)
15.30, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
16.05, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)  
16.30 «Культурная среда» (6+)
16.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45, 02.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)
19.30 «Интересно.ru» (6+)  
20.00, 00.30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20.35 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
22.00 Д/ф «Разведчик разведчи-
ку рознь» (16+)
23.15 «Города Югры» (12+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Ток-шоу «Друзья» (12+)
02.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(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 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (16+)
00.10 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)

02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.55, 06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведемся! (16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
02.20 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.15, 
04.00 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» 
(18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

С
6мс

745

+10
+12
+12

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

2/07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

+16
+23
+24

+10
+12
+12

+9
+14
+10

ЮЗ
7м/с

СЗ
2м/с

ЮЗ
3м/с

С
5м/с

З
4м/с

752753 750746 745

+14
+24
+20

6/07 8/073/07 7/074/07 5/07

СВ
4м/с

747

+10
+17
+17

+10
+14
+14

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ДОРОГЕ!

27 июня около 13:35 в Когалыме на 
проспекте Нефтяников в районе дома 
№ 1 32-летний водитель, управляя авто-
мобилем «Тойота Хайлюкс», двигаясь со 
стороны Северной промзоны, по предва-
рительным данным, не учел дорожные и 
метеорологические условия и не обеспе-
чил контроль за скоростью своего транс-
портного средства, который позволил бы 
принять меры по ее снижению при воз-
никновении опасности, не справившись 
с рулевым управлением, допустил занос 
задней части автомобиля и совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Рав4», движущимся во встречном на-
правлении в крайней левой полосе.

В результате автоаварии водитель и 
пассажир автомобиля «Тойота Рав4» по-
лучили значительные травмы. Автоледи, 
управлявшая транспортным средством, 
со множеством переломов и пассажир, 
находившийся на переднем сидении, 
были доставлены в Когалымскую город-
скую больницу бригадой скорой помощи. 
Отметим, что оба не были пристегнуты 
ремнями безопасности. Водитель авто-
мобиля «Тойота Хайлюкс» не пострадал, 
во время движения был пристегнут.

Соблюдение Правил дорожного движе-
ния - залог безопасных поездок, сохра-
няющее здоровье и жизни участников 
дорожного движения.

В ДТП, произошедшем 20 июня на пе-
рекрестке улиц Прибалтийская - Ба-
кинская, именно ремни безопасности 
облегчили тяжесть последствий для во-
дителя и пассажира легкового автомо-
биля «Мазда», в котором не сработа-
ли подушки безопасности. Напомним, 
столкновение произошло на перекрест-
ке, где водитель грузового автомобиля 
«МАЗ», по предварительным данным, 
обнаружив опасность на пути следова-
ния, предпринял меры к экстренному 
торможению и, выехав на полосу для 
встречного движения, допустил столкно-
вение транспортным средством «Маз-
да», движущимся по своей полосе во 
встречном направлении. В данном ДТП 
люди не пострадали, но автомобили по-
лучили механические повреждения.

По результатам многочисленных иссле-
дований установлено, что большинства 
аварий можно было бы избежать, если 
бы водители выполняли простые пра-
вила безопасности и строго соблюдали 
ПДД. Тем не менее, часто люди попада-
ют в аварию не по своей вине, от этого 
не застрахован никто. Соблюдая ПДД - 
вы бережете себя и тех, кто встречает-
ся вам по пути! Безопасных вам дорог!

Александра Терещенко,
инспектор по пропаганде БДД.

Фото автора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОНТРАФАКТ

Законом установлены следующие виды ответственности за распространение кон-
трафактной продукции:

- гражданско-правовая ответственность - кроме конфискации контрафакта за счет 
правонарушителя, законному владельцу по решению суда может быть присуждена 
компенсация или возмещены убытки, а за неоднократные правонарушения возмож-
на ликвидация юридического лица (согласно ст. 1253 ГК РФ);

- административная ответственность предусматривает наложение штрафов и па-
раллельное изъятие контрафактных товаров (согласно ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ). 
Уровень штрафов определен от 2 000 до 40 000 рублей;

- уголовная ответственность предусмотрена за неоднократные правонарушения, а 
также причинение крупного ущерба (согласно ст. 147 УК РФ), преступление наказы-
вается штрафом до 200 000 рублей, обязательными, принудительными или исправи-
тельными видами работ. Особо крупное распространение контрафактного товара (бо-
лее чем на 1 миллион рублей) может наказываться лишением свободы до пяти  лет.

При этом закон допускает, что за одно и то же деяние нарушитель может привле-
каться одновременно к нескольким ответственностям.

ОМВД России по г. Когалыму.

Контрафакт в наше время встречается на рынке довольно часто. Самое рас-
пространенное значение термина «контрафакт» - это нанесение на товар чужого 
более известного на рынке товарного знака, бренда или наименования произ-
водителя, он обозначает любой товар, изготовленный с нарушением прав ин-
теллектуальной собственности. Основным признаком контрафакта является 
отсутствие разрешительной документации.

Госавтоинспекция города Когалыма 
призывает водителей быть предельно 
внимательными и осторожными при 
управлении транспортными средства-
ми, выбирать только безопасную ско-
рость движения, учитывая состояние 
проезжей части и погодные условия.
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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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 02.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмерт-
нова»
16.25, 00.55 Симфонические ор-
кестры россии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Досто-
евским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

07.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.10, 05.15 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.00 Все 
на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.05 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
21.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
23.50 Футбол. Англия - Австрия. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
03.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая трансляция
05.20 Легкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.00, 13.00, 20.00 События. 
Информационная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
13.45 М/ф Джинглики (6+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.40 Место рождения (12+)
22.05 Х/ф «Константин: Повели-
тель тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Через боль» (12+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.25, 16.25, 03.00 «Круп-
ным планом» (12+) 
06.45, 11.30, 15.45 «По сути» 
(16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+) 
11.45 «Югорский колорит» (6+)
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12.45, 20.35 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» (12+)
13.15, 19.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
13.30 «Люди говорят» (16+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.05, 03.05 Д/ф «Каратели. 
Двойной след» (16+)
15.15, 19.00, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
16.15 М/ф «Невероятные 
приключения вогула Ерофея 
Анямова» (6+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 «Югорский спорт» (12+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15 «Воскресение» 
(12+)
19.30 «Интересно.ru» (6+)  
20.00, 00.30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
22.00 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Ток-шоу «Друзья» (12+)
02.30 Д/ф «Вежакары» (тифло-
комментарий) (12+)
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(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 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский роман» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/с «Удар властью» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические ор-
кестры россии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
19.00, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.10, 05.15 Новости
08.05, 20.20, 00.50 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). Кубок 
PARI Премьер. Трансляция из 
Москвы (0+)
13.30, 01.40 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.05 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
21.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
22.30 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - К. Шалорус. 
UFC. Трансляция из США (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 
К. МакГрегор - Д. Порье. UFC. 
Трансляция из США (16+)
03.10 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая трансляция
05.20 Легкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
13.45 М/ф Джинглики (6+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15 «Однажды в Югре» 
(16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 04.30 «Люди говорят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+) 
10.05, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
11.15, 16.00, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.25, 02.00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+) 
12.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
13.15 «Крупным планом» (12+) 
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.05, 03.05 Д/ф «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)
15.15 Д/ф «Вежакары» (тифло-
комментарий) (12+)
15.30, 18.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.30 «Домашняя тренировка» 
(6+)
16.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
18.15, 02.45 «По сути» (16+) 
19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.15, 20.35 Д/ф «Вход и выход» 
(12+)
19.30 «Интересно.ru» (6+)  
19.45 «Приехать в Югру» (6+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
22.00 Д/ф «Касплянская поли-
ция» (16+)
23.00 «Югорский спорт» (12+)
23.15 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.30 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(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 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
00.20 Х/ф «Антураж» (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зеленый огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 10.20, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Серебряно-
го серфера» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф 0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.00, 
03.45 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (12+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры россии. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя». 90 лет со дня рождения 
Валентина Никулина»
18.05 Моноспектакль «Друзей 
моих прекрасные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

07.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 
21.25, 05.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10, 02.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
19.05 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
20.20 Все на Кубок PARI Премьер!
21.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы
00.15 Футбол. Норвегия - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.10 Футбол. «Ланус» (Аргентина) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров. Трансля-
ция из Чебоксар (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
13.45 М/ф Джинглики (6+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Большая область (16+)
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» 
(18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.30 Д/ф «Куль Отр. Исто-
рия поселка Сосьва» (12+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.15 «Воскресение» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)    
10.05, 16.15 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
11.15, 16.00 «Твое ТВ» (6+)
11.20 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
12.15, 13.55, 15.45, 20.50 «Круп-
ным планом» (12+)    
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
13.15, 15.30, 04.45 «Югорский 
спорт» (12+)
14.05, 03.05 Д/ф «Его звали 
Николаус» (16+)
16.30 «Домашняя тренировка» 
(6+)
16.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.30, 20.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45, 23.00 «На здоровье» (12+)
18.00, 23.15 «Простые вопросы» 
(12+)
19.00, 02.30 «Северный дом» 
(12+)
19.25 «Люди говорят» (16+)
19.45 «Маршрут построен» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
22.00 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая-2» 
(6+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)    
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Ток-шоу «Друзья» (12+)
02.50 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(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 «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)

22.00 Х/ф «История одного вам-
пира» (16+)
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 02.40, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с 
«Презумпция невиновности» (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращает-
ся» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Часы любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.20 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина». 
«Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина: 
Лучшие годы» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30, 02.15 Д/ф «Роман в 
камне»
13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры россии. Заслуженный 
коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии. Дирижер Юрий Темирканов
16.20 Д/с «Острова»
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 
(12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

07.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00, 11.05, 13.50, 17.00, 05.15 
Новости
08.05, 19.15, 02.00 Все на Матч!
11.10, 02.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Кубок PARI Премьер. Трансляция 
из Москвы (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Калуги. Много-
борье
16.00 «Есть тема!»
17.05 Лица страны (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.30 Футбол. «Зенит» - «Спар-
так». Матч легенд. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Германия - Дания. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.10 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
05.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. Транс-
ляция из Калуги. Многоборье (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 М/ф Джинглики (6+)
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
22.50 Х/ф «Стильная штучка» 
(16+)
01.00 Х/ф «Терминал» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика 
Сукачева (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
11.40, 13.45, 15.15, 04.30 «Се-
верный дом» (12+)
12.15, 19.45 «На здоровье» 
(12+)
12.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
13.15 «Югра от первого лица» 
(16+)
13.30 «По сути» (16+)    
14.05, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Бессовестные» (12+)
15.35, 04.50 «Крупным планом» 
(12+)    
15.45 «Люди говорят» (16+)
16.15 «Сделано в Югре» (6+)
16.30 «Маршрут построен» 
(12+)
16.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
17.15 Д/ф «Такой футбол» (6+)
18.00, 23.15 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.15 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
20.35 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
22.00 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Самородок» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая-2» (6+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)   
01.10 Музыкальное время (18+)    
02.00 Ток-шоу «Друзья» (12+)
02.30 Д/ф «Два Ивана» 
(тифлокомментарий) (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг»
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 02.00, 02.55 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. 
В кино как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 10.25, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45, 01.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «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 «Быстрее пули» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Три икса» 
(16+)
00.40 Х/ф «Три икса 2: Новый 
уровень» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (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, 12.25, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса» (16+)
22.45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
00.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15 Х/ф «Звериная ярость» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.30 «Слово пастыря» (0+)
09.45, 12.00, 15.00 Новости
10.00 Д/ф «Специальный репор-
таж» (16+)
11.00 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.45, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга». К годовщине 
начала Курской битвы (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт 
(12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Сто к одному
09.50 «Доктор Мясников» (12+)
11.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Незнай-
ки и его друзей»
08.45, 00.50 Х/ф «Всего один 
поворот»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
13.00 Д/с «Музыкальные усадь-
бы»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»
14.25 «Дом ученых»
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 
85-летию со дня рождения Лидии 
Клемент»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
21.15 Большая опера-2016
23.15 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

07.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
08.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Осто-
вич. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
09.00, 11.00, 14.50, 05.15 Новости
09.05, 19.50, 02.00 Все на Матч!
11.05, 02.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
13.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Нижнего. Новгорода
14.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Калуги
18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
OLIMPBET - Суперкубок России. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
23.50 Футбол. Нидерланды - 
Швеция. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 

(16+)
05.20 Матч! Парад (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «Стильная штучка» 
(16+)
12.55 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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 «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 21.00 «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
05.15 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
05.30, 11.00, 14.30, 19.00, 02.35 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00 «Однажды в Югре» (16+)
07.30, 20.30 «На здоровье» (12+)
07.45, 16.45, 21.15 «Воскресение» 
(12+)
08.00, 11.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)    
08.05, 10.45, 11.35, 14.20 «Твое 
ТВ» (6+)
08.15, 12.15, 19.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.45 «Северный дом» (12+)
09.05, 12.45, 23.45 «Крупным 
планом» (12+)     
09.15, 20.00 «Города Югры» (12+)
09.45 «Спортлайф» (6+)
10.00 Д/ф «Вход и выход» (12+)
10.15, 15.45 «Маршрут построен» 
(12+)
10.35 «Интересно.ru» (6+)   
10.50 «Югорика» (0+)
11.45, 17.15, 19.45 «По сути» (16+)   
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.30, 20.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
13.15, 21.30 Телеспектакль «Бах-
бах-бах» (6+)
15.15 «Простые вопросы» (12+)
16.00, 03.00 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
16.30, 02.20 «Югорский спорт» 
(12+)
17.00, 22.45, 02.05 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
17.35 Ток-шоу «Друзья» (12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
18.15, 23.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
22.30 «Югорский колорит» (6+)
00.00 Концерт Витаса «История 
моей любви» (12+)
03.25 Д/ф «Такой футбол» (6+)
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.30, 03.20 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» 
(12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» (16+)
23.25 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Опекун» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
02.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
12.15 Х/ф «Звездные врата» (6+)
14.45 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
19.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Впритык» (16+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
02.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Иные» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 08.35 «Городок». Луч-
шее»
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей»
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 00.55 Диалоги о живот-
ных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль «Пол-
тава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.25 Х/ф «Преступление 
лорда Артура»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 
Творческий вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского». 
Трансляция из Клина
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф 

06.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. Р. Дос Аньос - Р. 
Физиев. UFC. Прямая трансля-
ция из США
09.00, 11.00, 14.50, 05.15 
Новости
09.05, 19.05, 21.15, 23.30, 02.00 
Все на Матч!
11.05, 02.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)
14.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Калуги
18.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Нижнего. Новгорода
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.30 Смешанные единобор-

ства. М. Царев - В. Васильев. 
Open FC. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Франция - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании
03.10 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)
05.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Калуги (0+)
07.05 «Спортивный детектив» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 14.30 «В поисках 
поклевки» 1 (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 00.00, 03.15 «По сути» 
(16+)   
06.30, 13.35 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00, 12.00, 02.30 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 01.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
08.00, 18.45, 21.00 «Югорский 
спорт» (12+)
08.15, 15.00, 16.35, 18.15, 21.15 
«Крупным планом» (12+)
08.30, 14.05 «Воскресение» 
(12+)
08.45, 16.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
09.00 «Сибирское здоровье» 
(12+)
09.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
10.00, 18.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
10.15, 16.45 «Люди говорят» 
(16+)
10.35, 16.30, 18.05 «Интересно.
ru» (6+)    
10.45, 11.30, 14.20 «Твое ТВ» 
(6+)
10.50 «Великий и могучий» (6+)
11.00, 00.30 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
11.35 «Югорика» (0+)
11.45, 00.15 «На здоровье» 
(12+)
12.50 Д/ф «Через боль» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
15.15 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
17.00 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 

Новости. События. Факты» (16+)
17.45 Ток-шоу «Друзья» (12+)
19.00 Концерт Витаса «История 
моей любви» (12+)
21.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
22.00 Комедия «Корова» (12+)
23.45 «Персональный счет» (6+)
01.15 Музыкальное время (18+)    
02.05 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
03.30 Д/ф «Касплянская поли-
ция» (16+)
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.35, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50, 06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмори-
стический концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
20.40 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 Д/с «Удар властью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Т/с «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца» (12+)
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение короля» (12+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.45 Т/с «История девятихво-
стого лиса» (16+)
13.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
15.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
17.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
23.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
01.30 Х/ф «Впритык» (16+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Д/с 
«Властители» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ

Немного истории
Изначально этот праздник был 

частью языческих ритуалов очи-
щения и омовения, а позже по-
лучил свое название в честь 
Иоанна Крестителя, чье имя в 
переводе с греческого означает 
«купатель». До того как на Руси 
приняли христианство, празд-
ник Купалы (Купала - светлый 
бог летнего Солнца, света, теп-
ла, любви, плодородия и чисто-
ты, покровитель стихии водной и 
огненной в русской ведической 
традиции) отмечали в день лет-
него солнцестояния (22 июня). 
Но после того как этот день по-
святили Иоанну Крестителю, 
празднование перенесли на 24 
июня, и многие крестьяне на-
чали называть его День Ивана. 

Язычники всегда праздновали 
Иван Купалы, поскольку они ве-
рили, что именно в этот день бла-
годаря омовению можно избавить 
тело от болезней. Само торже-
ство было посвящено богу Солн-
ца и божеству Купале, которому 
также поклонялись в то время. 

После перехода на григориан-
ский календарь день Ивана Ку-
палы отмечают 7 июля, и поэ-
тому можно говорить о том, что 
первичное значение праздника 
практически полностью утраче-
но, ведь он уже не попадает на 
день летнего солнцестояния. 

Интересные факты
Этот мистический день 

считается лучшим време-
нем для гаданий и поверий, 
именно в это время травни-
ки собирают целебные рас-
тения для лечения различных 
заболеваний. Существует ле-
генда, что собранные в эту 
ночь травы обладают чудо-
действенными свойствами, 
и с их помощью можно выле-
чить даже самое серьезное 
заболевание. 

Во многих деревнях и по 
сей день праздник называ-

ют «веселым», «любовным», 
«чистоплотным», ведь су-
ществует немало примет 
и традиций, проведение ко-
торых обязательно в этот 
вечер. Известно, что само 
торжество посвящено язы-
ческому божеству Купале, в 
честь которого прыгали че-
рез костер, пели песни и про-
водили различные обряды.

Обряды и обычаи
Верующие люди в этот день 

молятся Иоанну Предтече за де-
тей. Также молитвы, обращен-
ные к святому, помогают изба-
виться от головной боли.

Отмечать праздник начинали 
с 6 июля, этот день в народном 
календаре называется Аграфе-
на Купальница. Наши предки то-
пили бани, в которых парились 

и мылись. Девушки и женщины 
ходили в лес, чтобы приготовить 
банные веники на ближайший 
год. 6 июля до захода солнца 
обязательной традицией счита-
лось искупаться. На севере ку-
пались в банях, на юге - в реках 
и озерах.

В ночь на Ивана Купала (с 6 по 
7 июля) проводили различные 
обряды, связанные с травами, 
водой и огнем. Большая часть из 
них происходила ночью.

Купальский костер
Ближе к закату на берегах во-

доемов или на возвышенностях 
разжигали костры. Молодежь 
приносила со всего села боль-
шое количество хвороста, ко-
торый складывали в высокую 
пирамиду. Костры разжигали 
поздним вечером, огонь горел 
до самого утра. В некоторых се-
лениях огонь из костра несли 
в жилища, от него разжигали 
новый огонь в очаге. К костру 
должны были выйти все женщи-
ны, проживающие поблизости. 
Тех, кто не вышел, подозревали 
в колдовстве.

Вокруг костра водили хоро-

воды, пели купальские песни, 
прыгали через огонь. Кто выше 
всех прыгнет, тому быть счаст-
ливым. Верили, что прыжки че-
рез купальский костер помогут 
очиститься от порчи и сглаза, 
а также защитят от нападения 
русалок.

Было принято выбирать «суже-
ного» и, взявшись с ним за руки, 
прыгать через костер. Если во 
время прыжка руки останутся 

вместе, то свадьба не за гора-
ми. Хорошей приметой считали, 
если вслед паре полетят искры 
от костра.

В некоторых местах помимо 
костров жгли колеса или смоля-
ные бочки - символы солнцево-
рота. Их скатывали с горы или 
носили на шестах.

Девушки дарили понравив-
шимся парням свой венок, ко-
торый считался символом де-
вичества.

Купание
Обязательным обычаем празд-

ника является массовое купание 
в водоемах. Считалось, что на 

Ивана Купала из рек выходит вся 
нечисть, поэтому купаться без 
опасений можно было до Ильи-
на дня (2 августа). Вода в этот 
день наделялась магическими и 
целебными свойствами. Именно 
поэтому довольно часто ее наби-
рали и использовали для прове-
дения различных ритуалов.

Купальский венок
Атрибутом праздника являет-

ся купальский венок, который 
изготавливали из полевых трав 
и цветов до праздника. Во вре-
мя праздника венок чаще всего 
уничтожали. Его бросали в реку, 
сжигали в костре, забрасывали 
на дерево или крышу дома, отно-
сили на кладбище. Иногда венок 
сохраняли, чтобы в дальнейшем 
использовать для лечения или 
защиты огородов и полей от гра-
да и насекомых.

На закате девушки гадали, опу-
ская в водоем свой венок. Зага-
дывали желание и смотрели, по-
тонет их венок или поплывет. В 
первом случае загаданному не 
суждено сбыться, а во втором - 
сбудется. Чем дальше уплывет 
венок, тем быстрее осуществит-
ся заветная мечта. Таким же об-
разом гадали и на суженого. Чей 
венок поплывет, та девушка в 
ближайший год замуж выйдет. 
Если же венок потонет, то год в 
девках сидеть. В какую сторону 

венок поплыл, оттуда и ждать бу-
дущего супруга.

Купальские травы
Еще одной важной традицией 

праздника является собирание 
целебных трав. Согласно пове-
рью, именно в этот день травы 
получают от Земли и Солнца 
большую силу. Одни из них со-
бирают днем, другие - ночью. 
Считается, что лучше, если сбо-
ром целебных трав будут зани-
маться старики и дети - как наи-
более чистые. При сборе трав 
чаще всего читали специальные 
молитвы.

Много купальских преданий 
связано с папоротником и цвет-
ком Иван-да-Марья. В купаль-
ских песнях часто фигурируют 
названия этих растений.

Наши предки верили, что раз 
в году (в ночь на Ивана Купала) 
распускается цветок папоротни-
ка. Человек, сорвавший его, по-
лучит чудесные возможности: 
он станет обладать даром ясно-
видения и предвидения, начнет 
понимать язык животных, смо-
жет открывать любые замки и 
находить закопанные глубоко в 
земле клады.

Цветок Иван-да-Марья симво-
лизирует союз огня и воды. По 
легенде, происхождение этого 
цветка связано с близнецами 
(братом и сестрой), полюбив-
шими друг друга и вступившими 
в запретные отношения, за что 
их и превратили в цветок.

По сей день многие из нас про-
должают традицию празднова-
ния Ивана Купалы: люди по-преж-
нему водят хороводы, прыгают 
через костры и собирают травы 
для лечения заболеваний. Конеч-
но же, для большинства это воз-
можность весело провести время 
и насладиться общением. Этот 
праздник может стать отличным 
поводом собрать всю семью и 
провести весело время вместе, 
но каждый решает для себя отме-
чать его или нет.

Впервые в Когалыме 7 
июля в экопарке «Югор-
ский очаг» в 12:00 состо-
ится развлекательная 
программа «На Ивана, на 
Купалу», которую для жи-
телей подготовил МАУ 
«КДК «АРТ-Праздник». 
Этот день для когалым-
чан обещает быть насы-
щенным: ярмарка, детская 
игровая программа, пер-
вый городской фестиваль 
«Окрошкафест», концерт, 
мастер-класс и полюбив-
шая всем пенная дискотека. 
Приходите, будет весело!

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
У каждого народа есть свои традиции, обычаи, обряды, пришедшие из глубины веков от их 

предков, которые передаются из поколения в поколение и живы до сих пор. В нашей статье мы 
расскажем о старинной традиции западных и восточных славян, о которой не забыли и по сей 
день, - летний народный праздник Ивана Купала.

Интересные факты
♦ В день Ивана Купалы все люди плели венки и накидки из цветов, водили хороводы, пели ве-

селые песни и жгли костры. Конечно же, каждый обряд имел свой тайный смысл и проводился 
с определенной целью. Горящее колесо, установленное на шесте в середине костра, символи-
зировало солнце и плодородие. 

♦ Было принято обливать водой каждого встречного, чтобы помочь ему очистить душу. Счи-
талось, что чем чаще мыться в этот день, тем проще будет избавиться от всех грехов. Конечно 
же, сейчас эта традиция сохранилась лишь в некоторых деревнях, поэтому не каждый воспри-
мет такое действие с пониманием. 

♦ По поверьям, ночь Ивана Купалы - это время, когда оживала вся нечисть. Никто не спал до 
утра, чтобы защитить себя от чар. Также хозяева тщательно следили за своими лошадьми, по-
скольку существовало поверье о том, что в Купальскую ночь ведьмы воруют их для поездки 
на Лысую Гору.

♦ В купальную ночь уничтожали старые и ненужные вещи, одновременно избавляясь от обид 
и былых проблем. На костре матери сжигали сорочку больного ребенка, чтобы вместе с тканью 
сгорела хворь, одолевающая дитя. В некоторых случаях селяне решались на перегон скота че-
рез огневище, чтобы защитить его от мора и болезней.

♦ К таинственной ночи молодежь готовила два чучела: одно из них посвящалось виновнику 
торжества - Ивану Купале, второе - Марене. Для изготовления брали солому, ветки или просто 
обряжали небольшое деревце, а в качестве украшений использовали ленточки, цветы, ягоды. 
Марена считалась символом увядания и отмирания природы, а Купала был олицетворением 
возрождения и изобилия. Вокруг чучел хороводили и распевали веселые песенки, прославляя 
вечный круговорот в матушке-природе. Затем их топили в речке либо сжигали. Страницу подготовила Наталья Меньщикова.
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Уголовная ответственность не-
совершеннолетних за наркотики, 
согласно общему правилу, насту-
пает по достижению ими возраста 
16 лет. Но за вымогательство или 
хищение наркотиков ответствен-
ность наступает с 14-летнего воз-
раста (ст. 229 УК РФ).

Незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
средств без цели сбыта в круп-
ном размере в соответствии со 
статьей 228 УК РФ влечет за со-
бой наказание в виде лишения 
свободы до трех лет. За те же 
деяния в особо крупном разме-
ре грозит лишение свободы на 
срок от трех до 10 лет со штра-

фом до 500 тысяч рублей.
Лицо, виновное в хранении или 

приобретении наркотиков, осво-
бождается от наказания, если до-
бровольно сдаст наркотические 
средства и будет содействовать 
правоохранительным органам в 
раскрытии преступления. Не счи-
тается добровольной сдачей изъ-
ятие наркотиков в процессе за-
держания или следствия.

Незаконным сбытом называют 
распространение путем прода-
жи, дарения, дачи взаймы или 
уплаты долга и прочее. Незакон-
ные производство, сбыт или пе-
р е с ы л к а  н а р к от и ч е с к и х 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих 
наркотические средства нака-
зываются лишением свободы 
на срок от четырех до восьми 
лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без та-
кового.

Употребление наркотиков не-
совершеннолетними в соответ-
ствии с законодательством ведет 
к административной ответствен-

ности. Статьи 6.9 и 20.20 КоАП 
РФ предусматривают ответствен-
ность за употребление наркотиче-
ских и психотропных средств без 
назначения врача. По этой же ста-
тье наступает ответственность за 
употребление других опасных или 
потенциально опасных одурмани-
вающих веществ, оказывающих 
разрушительное воздействие на 
центральную нервную систему.

Виновному лицу старше 16 лет 
грозит административный арест 
на 15 суток или штраф в разме-
ре до пяти тысяч рублей.

Если виновным в употребле-
нии наркотиков оказалось несо-
вершеннолетнее лицо, которому 
не исполнилось 16 лет, то по за-
кону отвечают его родители или 
заменяющие их лица.

Статья 20.22 КоАП РФ пред-
усматривает штраф родителей 
в размере от 1 500 до 2 000 ру-
блей. По факту употребления 
наркотиков несовершеннолет-
ним возбуждается уголовное 
дело с целью установления 
лица, осуществившего продажу 
наркотиков ребенку.

ОМВД России по г. Когалыму.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПРОКУРАТУРА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЕТЯМ

СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ»!
26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением нарко-

тическими средствами и их незаконным оборотом. Проблема наркомании в подростковой сре-
де - одно из центральных направлений государственной антинаркотической политики. Напом-
ним об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

СЛУЖБА «01» 

На 27 июня оперативная об-
становка с пожарами в городе 
Когалыме характеризовалась 
следующими основными пока-
зателями:

- зарегистрировано 35 (АППГ - 
55; - 36,4%) пожаров. Из обще-
го числа пожаров зарегистри-
ровано:

1) 18 пожаров (48,6% от обще-
го количества) на объектах жи-

лого сектора (АППГ - 17, рост 
на 5,9%), при этом на террито-
рии ведения гражданами садо-
водства или огородничества 
зарегистрировано 11 пожаров 
(АППГ - 10, рост на 9,1%);

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

- получили травмы на пожа-
рах - 0 человек (АППГ - 2 (в жи-

лье - 0);
2) 4 пожара (11,8% от обще-

го количества) на объектах за-
щиты: автомобиль (автотехни-
ка) (АППГ - 20; наблюдается 
снижение на 80%). Гибели и 
травмирования не зарегистри-
ровано (АППГ гибель - 0, трав-
мировано - 2).

Ра с п р ед ел е н и е  п о ж а -
ров на объектах жилого сектора:

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
СЛУЖБА «02» 

В период с 20 по 26 июня в дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по г. Когалыму было зарегистрировано 210 заявлений, со-
общений и иной информации о происшествиях. Сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 325 правонарушений, составлено 
24 административных материала за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами. Выявлен один водитель, управ-
лявший транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, двое граждан от прохождения медицинского осви-
детельствования отказались, зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Повторное управление ав-
томобилем в состоянии 
опьянения

В вечернее время на улице 
Прибалтийской наряд дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД 
ОМВД России по г. Когалы-
му остановил автомобиль под 
управлением ранее судимого 
водителя 1984 года рождения, 
у которого имелись признаки 
опьянения. От прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния он отказался. При дальней-
шей проверке документов было 
установлено, что мужчина в этом 
году уже привлекался к админи-
стративной ответственности за 
аналогичное правонарушение 
и был лишен права управле-
ния транспортным средством на 
один год и шесть месяцев.

По данному факту отделом 
дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию». В отношении нарушите-
ля избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, 
ему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
двух лет. Автомобиль помещен 
на штрафстоянку.

Когалымчанка перевела 
35 тысяч рублей лже-цели-
тельнице 

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму с заявлением 
о мошенничестве обратилась 
местная жительница 1979 года 
рождения. Женщина пояснила, 
что несколько дней назад в од-
ной из телепрограмм она уви-
дела выступление экстрасен-
са по имени Амина. Во время 

эфира зрителям предлагалось 
задать ей интересующий во-
прос или получить консульта-
цию. Заинтересовавшись, жи-
тельница Когалыма позвонила 
по указанному номеру, однако 
в прямой эфир ее не выпусти-
ли, пообещав перезвонить. На 
следующий день ей позвонила 
женщина, представившаяся экс-
трасенсом Аминой. Потерпев-
шая рассказала ей, что имеет 
хроническое заболевание и по-
просила у целительницы помо-
щи. Аферистка обещала помочь 
и озвучила цену своим услугам 
в размере 35 тысяч рублей. При 
этом предупредила, что расска-
зывать о данном разговоре ни-
кому нельзя. Изначально жен-
щина отказалась от услуги и 
прекратила разговор. Но злоу-
мышленница была настойчива, 
она перезвонила потерпевшей 
и убедила ее перевести деньги. 
Через какое-то время когалым-
чанка поняла, что ее обманули 
и обратилась в полицию.

В настоящее время по данно-
му факту следственным отде-
лом ОМВД России по г. Когалы-
му возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, совершенное с причинени-
ем значительного ущерба граж-
данину». Полицейские проводят 
комплекс мер, направленных на 
установление лиц, причастных к 
данному деянию.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖИ ЭНЕРГЕТИКОВ
В Югре установлены ограничения в сфере розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков.
Законом ХМАО-Югры от 27.05.2022 № 33 введены ограничения 

продажи безалкогольных тонизирующих напитков в автономном 
округе несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 
лет), с использованием торговых автоматов, а также в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, 
распоряжении и (или) пользовании образовательных, медицинских 
и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооруже-
ниях, а также на расстоянии менее, чем сто метров от границ тер-
риторий образовательных организаций.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня офици-
ального опубликования, за исключением отдельных норм, вступа-
ющих в силу с 1 сентября 2022 года.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора города Когалыма.

Наименование объекта
Кол-во пожаров, 

ед % Зарегистрировано погибших 
людей, чел % Кол-во травмированных 

людей, чел %

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории домов-

ладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные 
постройки 3 6 +100% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 1 2 +100% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 6 5 -16,7 1 0 -100% 0 0 -
Всего 17 18 - 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-5/2021-6) на-
блюдается  снижение на 
16,7%. В банях (2022-5/2021-
7) наблюдается снижение на 
28,6%, в дачных домах, над-

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

рост на 100%.
Основными причинами пожа-

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

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 6

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования, неисправность 
электропроводки и электрооборудования 4

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов

Поджог

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 0

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования

Неосторожное обращение с огнем (НОСО)

Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1
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ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Проблема заключается в том, 
что значительное число органи-
заций малого и среднего бизне-
са, не желая уплачивать взносы 
с фонда оплаты труда в пол-
ном объеме, часть зарплаты 
выплачивают официально, а 
другую, как правило, большую 
ее часть, выплачивают, не от-
ражая в бухгалтерских доку-
ментах. В результате бюджет 
России и внебюджетные фонды 
недополучают в виде налогов и 
сборов существенные суммы.

Столь низкие размеры офици-
ально начисленной заработной 
платы сочетаются с неофици-
альными заработками. Не-
учтенные доходы способству-
ют массовому несоблюдению 
трудовых и пенсионных прав 
работников.

Руководство организаций ли-
шает своих сотрудников заслу-
женного пенсионного обеспече-
ния и возможности достойной 
жизни в старости.

А сами граждане, соглаша-
ясь с такой формой расчетов 
за труд, лишают себя, в свою 
очередь, возможности оплаты 
больничных листов, пособия по 
беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им полуторалетнего воз-
раста, поскольку при начисле-
нии этих выплат, являющихся 
социальными гарантиями го-
сударства, также учитывается 

официальная заработная плата.
Современная социальная си-

стема России строится на прин-
ципах эквивалентности, то есть 
многие социальные гарантии 
зависят от того, сколько кон-
кретно вложено человеком в го-
сударственную копилку. И чем 
выше уровень заработной пла-
ты, с которой предприятия про-
изводят отчисления во внебюд-
жетные фонды, тем на более 
высокий уровень поддержки в 
различных жизненных ситуа-
циях он вправе рассчитывать.

Особенно большие финансо-
вые потери при получении «се-
рой» заработной платы несут 
женщины, готовящиеся к при-
бавлению в семье. Ведь и посо-
бие по беременности и родам 
и ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком рассчитывает-
ся исходя из официального за-
работка. И в случае, если его 
размеры достаточно скромны, 
женщина лишается приличного 
финансового подспорья в очень 
важный для семьи период.

Схема «серых» зарплат, ко-
торую применяют многие ор-
ганизации, - это попытка рабо-
тодателя уйти от налогового 
бремени и взносов. Но постра-
давшей стороной в таких обсто-

ятельствах всегда будет работ-
ник, который собственноручно 
подписывает документ, лишаю-
щий его социальных гарантий в 
полном объеме.

Соглашаясь на выплату «се-
рой» заработной платы, вы 
рискуете: получить лишь «бе-
лую» часть заработной пла-
ты в случае любого конфлик-
та с начальником; не получить 
в полном объеме отпускные, 
расчет при увольнении; полу-
чить оплату больничного исхо-
дя из «белой» части заработ-
ной платы; почти полностью 
лишиться социальных гаран-
тий, связанных с сокращением, 
обучением, рождением ребен-
ка и прочими ситуациями; по-
лучить минимальную пенсию в 
случае назначения пенсии по 
старости или установления ин-
валидности.

Как показывает практика, го-
раздо больше выигрывает тот, 
кто отдает предпочтение ра-
ботодателю, предлагающему 
заключить честные трудовые 
договоры с соблюдением зако-
нодательства.

Отдел по труду и занятости
Управления экономики

Администрации 
города Когалыма.

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

В настоящее время повышение уровня заработной платы, создание условий для своевремен-
ной ее выплаты, легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной 
из основных задач в сфере социально-правовых отношений.

С 1 июня 2022 года Минтруд России расширил перечень тех-
нических средств реабилитации (ТСР), доступных к приобре-
тению по электронному сертификату. Список пополнился 53 
позициями и насчитывает более 240 различных наименований 
средств реабилитации.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

В частности, теперь с помощью 
электронного сертификата граж-
дане с инвалидностью смогут ку-
пить современные специальные 
телефоны, телевизоры с теле-
текстом для скрытых субтитров, 
экзопротезы молочной железы, 
глазные протезы, чехлы на куль-
тю к протезам верхних и нижних 
конечностей, а также специаль-
ные средства при нарушении 
функций выделения.

Раньше такие средства реаби-
литации можно было получать 
только в натуральном виде от 
ФСС либо приобретать самосто-
ятельно с последующим возме-
щением затрат. Всего в 2021 году 
ФСС в таком порядке обеспечил 
граждан 56,4 млн таких изделий 
на сумму 4,73 млрд рублей.

С помощью электронного сер-

тификата средства реабилита-
ции можно приобретать как в 
офлайн-магазинах - таких уже 
более 1,2 тысяч, так и в ин-
тернет-магазинах с доставкой 
до ближайшего пункта выдачи 
или курьером на дом. Сейчас 
насчитывается уже 55 интер-
нет-магазинов, доля покупок в 
которых превысила 29%. Боль-
ше всего покупок по электрон-
ному сертификату приходится 
на коляски, ортопедическую 
обувь и слуховые аппараты. 
Выбрать наиболее подходящее 
средство реабилитации можно, 
в том числе в электронном ка-
талоге ФСС (https://ktsr.fss.ru/). 
Сейчас в каталоге представле-
ны уже более 4,5 тысяч различ-
ных товаров у 338 производите-
лей и поставщиков.

Напомним, с 27 сентября 2021 года вступил в силу закон об элек-
тронном сертификате для граждан с инвалидностью. При оформ-
лении электронного сертификата к карте «МИР» привязывается 
определенная сумма, которую можно потратить на конкретный 
вид товара, например, на кресло-коляску или слуховой аппарат. 
При этом марку и модель выбирает гражданин самостоятельно. 
Электронный сертификат работает как обычная банковская кар-
та, средства за товар перечисляются напрямую продавцу. Номи-
нал сертификата определяется предельной стоимостью товара 
или услуги, на приобретение которых он будет использован. Пре-
дельную стоимость определяет ФСС по результатам последней 
закупки (госконтракту) на аналогичные товары, работы или услу-
ги, в рамках которой поставщик осуществил не менее чем одну 
поставку товара в регионе. Оформить электронный сертификат 
можно дистанционно через портал Госуслуг, а также при личном 
визите в отделения ФСС и МФЦ.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

В 2023 году на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры, как и на всей территории Рос-
сийской Федерации, будет проведена 
государственная кадастровая оценка 
зданий, помещений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, 
машино-мест.

Подготовка к проведению указанной 
оценки будет осуществляться в 2022 
году. В этот период правообладатели 
объектов недвижимости могут подать 
в БУ «Центр имущественных отноше-
ний» декларации о характеристиках 
объектов недвижимости. Целью по-
дачи декларации является использо-
вание при определении кадастровой 

стоимости индивидуальных характе-
ристик объекта недвижимости, так как 
итоговая величина кадастровой стои-
мости напрямую зависит от того, ка-
кие характеристики будут учтены при 
проведении оценки.

В декларации кроме характеристик, 
учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости, таких как вид объ-
екта (например, здание, помещение), 
адрес, площадь, материал стен, год за-
вершения строительства и так далее, 
можно указать сведения об обеспечен-
ности объекта недвижимости централи-
зованными коммуникациями (подклю-
чен объект к коммуникациям либо они 
отсутствуют), о признании объекта не-

движимости ветхим или аварийным. Пе-
речисленные характеристики объекта 
используются для расчета кадастровой 
стоимости, поэтому от их актуальности 
будет зависеть размер кадастровой сто-
имости.

Для расчета кадастровой стоимости 
будут использоваться сведения, содер-
жащиеся в ЕГРН по состоянию на 1 ян-
варя 2023 года. Поэтому правообладате-
лям объектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтенные в 
ЕГРН, с фактическими характеристи-
ками объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять меры 
по внесению в течение 2022 года в ЕГРН 
достоверных сведений.

Информацию о характеристиках объ-
ектов недвижимости бесплатно можно 
получить на сайте Росреестра:

- в подразделе Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режи-
ме online раздела «Сервисы»;

- в подразделе «Личный кабинет» (при 

наличии регистрации на портале Госус-
луг);

- на Публичной кадастровой карте;
- либо запросить в Росреестре выписку 

из Единого государственного реестра не-
движимости, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

С информацией о порядке подачи и 
рассмотрения декларации, формой де-
кларации можно ознакомиться на сайте 
БУ «Центр имущественных отношений» 
в разделе Определение кадастровой 
стоимости/Услуги/Рассмотрение декла-
рации о характеристиках объекта не-
движимости.

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

Соб. инф.

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

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



141 июля 2022 года №50 (1358)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
ЭХО СОБЫТИЯ

КОГАЛЫМ ОТМЕТИЛКОГАЛЫМ ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Основная часть праздничных мероприятий прошла на территории городского пляжа. Для лю-
бителей фитнеса занятия на свежем воздухе провела Виктория Высоцкая. Байкеры и любители мо-

тотехники продемонстрировали своих «железных коней» и навыки вождения. В рамках программы 
состоялись турниры по игре «Вышибалы» и пляжному футболу. К слову, в футбольном состязании не 
обошлось без звездных гостей. В зрелищном турнире приняли участие воспитанники школы «Спар-
так-Москва» Александр Семенов - чемпион России среди юниоров, обладатель Кубка чемпионов по 
футзалу, мастер спорта по мини-футболу, мастер спорта международного класса по футзалу, мастер 
спорта по футзалу и ранее игрок Московского Спартака, а также Алексей Мелешин - также выступав-
ший за основной состав ФК «Спартак Москва», чемпион России, неоднократный победитель и призер 
первенства Кубка России, победитель молодежного первенства России 2016-2017 года.

Пока на территории пляжа молодежь танцевала и активно занималась спортом, в лесном массиве 
у лодочной станции любители страйкбола «сражались в битве за Рейхстаг». «За Победу. В битве за 
Рейхстаг» - под таким названием в этот день прошел турнир по страйкболу - военно-стратегической 
игре, инсценирующей военные действия.

- В Когалыме это достаточно популярное хобби и вид спорта, которое очень любят и немало вклады-
ваются в него, - поделилась одна из организаторов и представителей Центра развития добровольчества 
«Навигатор добра» Екатерина Васнева. - Любой желающий старше восемнадцати лет может попробо-
вать себя в этом необычном хобби, главное - не бояться. Игры проводятся еженедельно по воскресеньям.

Субботняя игра была организована при поддержке «Центра развития добровольчества «Навига-
тор добра», создавшего уникальный сценарий, посвященный Великой Отечественной войне. Как для 
участников, так и для зрителей было организовано место отдыха с горячим чаем. В турнире сопер-
никами когалымчан стали гости из Ноябрьска, которые в итоге и одержали победу.

Самым зрелищным событием Дня молодежи стала пенная вечеринка, в которой с огромным удо-
вольствием приняли участие когалымчане всех возрастов, ведь молодость - это не цифра в паспор-
те, а состояние души.

Как отметили организаторы, подводя итоги праздника, они постарались и приложили максимум уси-
лий, чтобы мероприятие запомнилось.

- Процесс подготовки всегда сложен, но мы готовы вкладывать в это силы, потому что получаем 
хорошую обратную связь, - поделился Виктор Коновалов, один из организаторов. - На одну только 
пенную вечеринку понадобилось доставить тонну воды, были приглашены артисты из соседних го-
родов, а также местные коллективы и ребята, спевшие знакомые всем песни на квартирнике, все это 
способствует развитию талантливой молодежи.

Праздник завершился, оставив самые приятные воспоминания. О том, как все прошло, смотрите в 
нашем фоторепортаже.

Виктория Олексеенко, Никита Кудаков.
Фото авторов.

День молодежи в России по календарю отмечается 27 июня, но во многих регионах страны 
масштабные праздничные мероприятия состоялись в выходные дни в преддверии праздника. 
Молодое население Когалыма тоже получило возможность отдохнуть и повеселиться от всей 
души в минувшую субботу, 25 июня.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 17.06.2022 ПО 24.06.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме снижение цен наблюдается на два вида товаров. 
На 24.06.2022 город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занима-

ет 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 

17.06.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

24.06.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

17.06.2022 по 24.06.2022
1. Масло сливочное кг 759,88 759,88 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 155,52 155,52 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 103,82 103,82 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 72,15 71,33 -1,1 
5. Сахар-песок кг 105,65 105,65 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 67,11 66,74 -0,6 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-36-33.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Проводит открытый аукцион в электронной форме № 2491/ОАЭ-СВЕРД/22 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого имущества: багажное отделение, 
общей площадью 400,4 кв. м, кадастровый номер 86:17:0010206:85, количество эта-
жей - 1, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Когалым, проспект Нефтяников, д. 7А

Извещение, информация о проведении Аукциона и аукционная документация раз-
мещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги, на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» (далее - ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: 8 (499) 653-55-00, 8 (800) 500-7-500, факс: 8 (495) 733-95-19.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составля-

ет: 7 209 682,00 (семь миллионов двести девять тысяч шестьсот восемьдесят два) 
рубля 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым 
по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 15 часов 30 минут по местному 
времени (13 часов 30 минут по московскому времени) с использованием электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «02» августа 2022 г. 
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по московскому времени).
Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества можно позвонив Заказчику 

по телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69  либо направив запрос в электрон-
ной форме через сайт ЭТП.

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

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

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Плановые отключения горячей воды в Когалыме проходят ежегодно с июня по ав-

густ. Продолжительность отключений горячего водоснабжения в России по закону 
не должна превышать 14 дней, а в Когалыме данный период составляет не более 
пяти дней.

Горячую воду отключают, чтобы провести профилактические работы в системах 
горячего водоснабжения и оборудовании системы теплоснабжения, а также подго-
товить их к работе в зимний период. Специалисты проводят гидравлические испы-
тания магистральных и разводящих теплосетей, производят замену изношенного 
оборудования в тепловых пунктах (меняют и ремонтируют двигатели, насосы, те-
плообменники).

Оплата за холодную и горячую воду производится в соответствии с показаниями 
счетчиков, которые установлены в квартире. Если нет потребления ресурса, то, со-
ответственно, и показания равны нулю, житель оплатит только за реально потре-
бленный ресурс.

Чтобы счетчики горячей воды во время отключения не накручивали лишние кубо-
метры, необходимо на это время перекрыть входной вентиль горячего водоснабже-
ния и пользоваться только холодной водой, иначе при включении горячего водоснаб-
жения из крана будет течь холодная вода, а показания по прибору учета (счетчика) 
будут увеличены.

С 27 июня горячая вода отключена в пос. Пионерный, ее подача будет возобнов-
лена с 8:00 2 июля.

С 8:00 4 июля до 8:00 9 июля будет произведено отключение горячего водоснабже-
ния в ПМК-177 и пос. Фестивальный.

С 8:00 11 июля до 8:00 16 июля будет произведено отключение горячего водоснаб-
жения в правобережной части города.

По информации ООО «ЕРИЦ» города Когалыма.
ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услу-
ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 

По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 
12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru



СПОРТИВНОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ!

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М. Лучкина.
Дизайн, верстка: Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ДОСУГЕ

Так, при поддержке Игоря Ба-
сарабца, депутата Думы города 
Когалыма в городе появилась за-
мечательная традиция под на-
званием «Активные выходные», 
которую жители успели полюбить 
и с нетерпением ждут выходных 
дней. Каждую субботу на спор-
тивной площадке у дома 34 по 
улице Мира проходят бесплат-

ные мастер-классы, на которых 
каждый желающий может попро-
бовать свои силы в новом виде 
спорта или просто провести вре-
мя с пользой. На прошлой неде-
ле мастер спорта РФ по самбо 
Мераб Месхорадзе рассказал и 
показал некоторые приемы спор-
тивного единоборства, а юные, 
но уже опытные самбисты прове-

ли показательные выступления. 
Для представительниц женского 
пола был проведен мастер-класс 
под руководством Алии Соломки-
ной. Под ее руководством девуш-
ки смогли сделать первые шаги 
танцевального направления Тай-
Бо, которое объединяет в себе 
основы элементов тайского бок-
са, тхэквондо, бокса, карате и аэ-
робики. Зажигательная музыка 
придала тренировке особый на-
строй. 

Стоит отметить, что такие 
мастер-классы позволяют не 
только приобщить когалымчан 
к здоровому образу жизни, но и 
увлечь новым видом спорта, и, 
возможно, вырастить будущих 
чемпионов. 

Для юных жителей города так-
же проводятся интересные ме-
роприятия, организованные СК 
«Дворец спорта». С 1 июня от-
крыты досуговые площадки, на 
которых инструкторы проводят 
подвижные игры, каждую пятни-
цу ребят ждут веселые старты 

и кросс, а также соревнования 
по пионерболу, мини-футбо-
лу. В июле будут работать пять 
площадок: СЦ «Юбилейный», 
«МАОУ СОШ № 1», сквер Фе-
стивальный и две площадки на 
городском пляже.

С 1 по 12 июля «Профессор 
Звездунов» приглашает всех на 
досуговые площадки «Игры на-

шего двора» в сквер «Югороч-
ка» с 12:00 до 14:00 и сквер 
«Фестивальный» с 16:00 до 
18:00. Профессор подготовил 
для ребят интересные твор-
ческие задания, спортивные и 
дворовые игры.

Не оставит без внимания дет-
вору и Молодежный комплекс-
ный центр «Феникс», подго-
товивший развлекательные 
мероприятия, которые в июле 
будут проходить на территории 
Набережной реки Ингу-Ягун по 
понедельникам, средам и пят-
ницам с 16:00 до 19:30.

Приглашаем всех! Приходите, 
будет интересно!

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
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До 3 июля - «Стая славных», выстав-
ка (6+);

8 и 10 июля - «Тепло семейного очага», 
мероприятие на базе ИОЦ «Русский му-
зей: виртуальный филиал» ко Дню семьи, 
любви и верности. Начало - в 16:00 (6 +);

9 июля - «Знакомство с Русским музе-
ем», мероприятие по материалам меди-
атеки ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал». Начало - в 16:00 (6 +);

до 10 июля - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+);

до 10 июля - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+).

До 3 июля - «Два мира. Сибирь - Ев-
ропа», персональная выставка Заслу-
женного деятеля культуры ХМАО-Югры 
Александра Седова (6+);

с 4 июля - «Путь к прекрасному», вы-
ставка отчетных работ выпускников худо-
жественного отделения Детской школы 
искусств города Когалыма (6+);

9 июля - «История любви», меропри-
ятие для всей семьи, приуроченное ко 
Дню семьи, любви и верности. Начало - 
в 15:00, вход свободный;

до 10 июля - «Народ един - народ не-
победим», выставка (6+);

до 10 июля - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (3+).

7 июля - «Ромашка», библиотечная ак-
ция в рамках Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности. В течение дня (12+).

1 июля - «Безопасность, лето, я - под-
ружились навсегда», игровая программа. 
Начало - в 14:00 (6+);

8 июля - «Дарю вам нежности букет», 
мастер-класс по изготовлению букета из 
ромашек - символа семьи. Начало - в 
14:00 (0+).

1 июля - «Парк детского периода», раз-
влекательная программа (0+).

8 июля - «Родители и дети - дружнее 
нет на свете!», познавательно-развлека-
тельная программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности (0+).

7 июля - развлекательная программа 
«На Ивана, на Купалу». Начало - в 12:00 
(0+).

8 июля - «Хорошие выходные», про-
грамма в рамках Дня семьи, любви и 
верности. Начало - в 12:00.

9 июля - «Тренажер для ума», игры и 
занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (6+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Для многих когалымчан лето - это не только период отпусков и отдыха, это время активного движения: длительные прогулки, 
езда на велосипеде и плавание. Каждую минуту хочется провести с пользой не только для души, но и для тела. И в Когалыме 
организовано несколько площадок, где каждый житель любого возраста найдет себе занятие по душе.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО УЛИЦЕ СИБИРСКОЙ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЭКОПАРК «ЮГОРСКИЙ ОЧАГ»

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.


