
Коронавирус продолжает наступать. 
48,6% случаев приходится на три региона 
- Москву, Санкт-Петербург и Московскую 
область. Об этом во вторник сообщил Ро-
спотребнадзор.

В федеральной службе снова заговори-
ли о ношении масок: такие рекомендации 
целесообразны для регионов, где уро-
вень недельного показателя заболевае-
мости COVID-19 превышает 50 случаев 
на 100 тысяч населения. Носить маски 
нужно в общественных местах, в местах, 
где много людей, на транспорте и в за-
крытых помещениях (по месту работы 
или учебы), уточнили в ведомстве. Пись-
мо с соответствующими рекомендациями 
направлено в территориальные органы и 
организации Роспотребнадзора. Руково-
дитель Роспотребнадзора Анна Попова 
поручила проработать рекомендации с 
региональными органами исполнитель-
ной власти, а также активизировать разъ-
яснительную работу с населением. Осо-
бое внимание следует уделить работе с 
лицами из групп риска - старше 65 лет и 
больными хроническими заболеваниями.

По итогам 32 недели 2022 года в Рос-
сии зарегистрировано 175 680 случаев 
заболевания COVID-19. 

Лесопожарная обстановка в Югре ста-
билизирована. За минувшую неделю лик-
видировано 92 лесных пожара. Первый 
заместитель Департамента недропользо-
вания и природных ресурсов Егор Збродов 
отметил слаженную работу всех служб, 
особо подчеркнув вклад авиации и пара-
шютной службы, волонтеров и граждан-
ского населения при ликвидации пожаров:

- Совместными усилиями нам удалось 
справиться с лесными пожарами в Югре. 
Максимальная группировка насчитыва-
ла 1 645 человек, каждый из этих людей 
провел на рубеже с огнем в условиях ано-
мальной жары и ветра не одну неделю. 
В их числе 256 сотрудников парашют-
но-десантной службы, привлеченных из 
Тюмени, Екатеринбурга, Томска, Ново-
сибирска, Иркутска, Красноярского края и 
Республики Алтай, сотрудники федераль-
ной авиалесоохраны.

Отдельную благодарность Егор Збро-
дов выразил специалистам, ответствен-
ным за бесперебойную работу авиации, 
техники, обеспечение людей питанием, 
летчикам-наблюдателям, руководителям 
тушения лесных пожаров, ответственным 
за выбор методов и тактик ликвидации 
возгораний.

Особый противопожарный режим в 
Югре продолжает действовать.

По информации Департамента соци-
ального развития Югры, в округе завер-
шился региональный этап XII Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, прохо-
дивший в дистанционном формате.

Участники соревнований выполняли 
конкурсные задания, демонстрировали 
навыки работы в различных программах, 
необходимых для повседневного исполь-
зования, в том числе на Портале государ-
ственных услуг и на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

В номинации «Уверенный пользова-
тель» показали отличный результат и за-
няли призовые места, получив дипломы 
I степени, когалымчанки Наталья Мануй-
ленко и Фануза Мустафина.

Поздравляем победительниц с отлич-
ным результатом и желаем новых дости-
жений!

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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КОГАЛЫМСКИЙ

Мы живем в огромной стране, имя которой - Россия! Мы гор-
димся своей Родиной, ее многонациональным населением, 
историей, богатой природными ресурсами землей! А олицетво-
ряют родную землю ее символы. Флаг Российской Федерации 
- официальный государственный символ нашей страны, наря-
ду с гербом и гимном.

Цветам Государственного флага Российской Федерации при-
писывается множество символических значений, но их офици-
ального толкования не существует. Самая популярная расшиф-
ровка заключается в следующем: белый цвет символизирует 
благородство и откровенность; синий - верность, честность, 
безупречность; красный - мужество, смелость, великодушие и 
любовь. Если говорить в целом о цветах российского триколора, 

то в них отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная 
история, подвиги российского народа.

22 августа - День Российского флага - значимый праздник для 
всех россиян. Он вызывает в нас чувство гордости за свою ве-
ликую страну, за наших соотечественников. Отмечая День Го-
сударственного флага, мы ощущаем себя частью великой дер-
жавы, гордимся тем, что мы дети Великой России.

В Когалыме праздничное мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня Российского флага, пройдет в понедельник, 22 
августа, на площадке зоны отдыха по улице Сибирской (Парк 
Победы). Начало - в 17:00. Подробнее с программой празд-
ничных мероприятий можно ознакомиться на 16-й странице 
газеты.

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ - 
К ПОБЕДАМ СМЕЛЫЙ ШАГ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ГОЛОСОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые когалымчане! 
Искренне поздравляю вас с Днем 

Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор является частицей многовековой 

истории нашей великой страны. Он не только связывает 
между собой прошлое и будущее, но и символизирует 
величие и могущество нашей Родины.

День российского флага - это праздник всех поколений 
россиян, символ славы нашего народа. Он воплощает 
независимость и суверенитет нашей страны. Каждый 
житель нашей необъятной и многонациональной Роди-
ны испытывает чувство гордости за свой народ и страну, 
свою землю и ее историю. И главная задача каждого из 
нас - передать дух патриотизма, знания и любовь к Ро-
дине своим детям и внукам.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником! Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и тепла. Пусть труд каждого 
из вас станет залогом процветания Отечества!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Наш флаг - один из главных символов единой, незави-

симой и сильной России. Он олицетворяет свободу, спра-
ведливость, величие нашего народа, его многовековую 
историю и богатейшие традиции страны. Легендарный 
триколор утверждает преемственность поколений, укре-
пляет патриотический дух, объединяет жителей разных 
национальностей.

Уверена, что югорчане своими трудовыми, научными, 
культурными и спортивными достижениями укрепят сла-
ву государственного флага и внесут достойный вклад в 
развитие России.

Пусть гордо реет над землей российский триколор, 
призывая к новым победам и свершениям. Пусть в наших 
сердцах живет чувство гордости за нашу Родину.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во благо нашей Югры и всей страны! С праздником! 

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

На платформе благотворительного про-
екта Общероссийского народного фронта 
«Все для победы» pobeda.onf.ru продол-
жается сбор средств воинам Донбасса.

Напомним, на портале «Все для победы» 
pobeda.onf.ru содержится информация, как 
перечислить деньги, где принимают вещи, что 
требуется бойцам.

Благодаря проекту «Все для победы!» ока-
зать поддержку военным Луганской и Донец-
кой народных республик может и каждый жи-
тель Югры.

В региональном штабе ОНФ также открыт 
пункт сбора помощи для военных ЛДНР. Он 
находится в Ханты-Мансийске на улице Эн-
гельса, 45. Контактные лица от ОНФ в Югре:  
Виктор Снисаренко, руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ в Югре, 8 922-433-74-55; 
Ринат Нурутдинов, координатор по организа-
ционным вопросам регионального исполкома 
ОНФ в Югре, 8 (3467) 31-88-51.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Во время встречи присутствующие 
обсудили актуальные темы, а имен-
но: участие в Всероссийском кон-
курсе лучших практик управления 
многоквартирными домами «Лучший 
дом. Лучший двор» и благоустрой-
ство дворовых территорий в рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Кога-
лыме». Также председатель един-
ственного в городе территориально-
го общественного самоуправления 

«Мечта» поделилась с присутствую-
щими положительной практикой сво-
ей деятельности.

Еще один важный вопрос, затрону-
тый в ходе встречи - подготовка жи-
лых домов к отопительному сезону. 
Представителям многоквартирных 
домов не только рассказали о проде-
ланной работе в этом направлении, 
но и предложили принять участие в 

проверке к готовности жилых поме-
щений к зиме.

Отметим, что благодаря таким 
встречам представители многоквар-
тирных домов не только смогли узнать 
новую для себя информацию, но и в 
ходе живого диалога обсудить акту-
альные вопросы своей деятельности.

По информации пресс-службы
Администрации города Когалыма.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

На прошедшей неделе состоя-
лось рабочее совещание с уча-
стием председателей многоквар-
тирных домов, депутатов Думы 
города Когалыма, представите-
лей Администрации и Управляю-
щих организаций. Инициатором 
проведения встречи выступили 
члены депутатской фракции пар-
тии «Единая Россия» в Думе го-
рода Когалыма.

Благодарственное письмо главы го-
рода Когалыма получила Юлия Холод, 
заместитель начальника отдела ка-
питального ремонта и обслуживания.

Мария Лучинина, ведущий инже-
нер отдела капитального строитель-
ства была награждена Памятной ме-
далью и дипломом за победу в XХII 
Всероссийском конкурсе «Инженер 
года - 2021».

- Выражаю искреннюю благодар-

ность сотрудникам Управления ка-
питального строительства Адми-
нистрации города Когалыма за их 
добросовестный и эффективный 
труд, а также значительный вклад 
в развитие нашего города. Вы на-
стоящий пример и гордость! Желаю 
дальнейших успехов и новых побед! 
- сказал глава города.

По информации пресс-службы
Администрации города Когалыма.

НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ
В воскресенье, 14 августа, свой профессиональный праздник 

отметили представители строительной отрасли. Глава города Ни-
колай Пальчиков вручил отличившимся сотрудникам Управления 
капитального строительства Администрации города Когалыма за-
служенные награды.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

Если вам необходимо, чтобы вас 
включили в программу газификации, 
обязательно обратитесь в уполномо-
ченные структуры.

Уточнить всю необходимую ин-
формацию можно в МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» по адресу: 
ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 

118А, по предварительному согла-
сованию о времени посещения со 
специалистом по номеру телефона: 
8 (34667) 93-788.

Более подробную информацию об 
этой программе можно получить на 
официальном сайте социальной га-
зификации Югры: socgaz.admhmao.ru

Соб. инф.

В КОГАЛЫМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ

В Когалыме продолжается реализация президентской программы 
газификации. Подать заявку на социальную газификацию можно на 
сайте единого оператора газификации, в МФЦ, на сайте Госуслуг, в 
офисе газораспределительных организаций.

МЫ ВМЕСТЕ

В 2022 году жители города Когалыма планируют вы-
двинуть два проекта на конкурс инициативного бюдже-
тирования, связанные с обновлением предметно-про-
странственной среды в образовательных организациях 
города Когалыма:

- проект «Мир вокруг нас», направленный на изучение 
городской среды. Проект учит детей видеть многочис-
ленные взаимосвязи разных сфер городской жизни, про-
бовать себя в разных сферах, выбирать любимое дело, 
чтобы в будущем стать настоящим профессионалом,  
любить город и приносить ему пользу;

- проект «Наука: лаб-генерация» направлен на вовле-
чение обучающихся в мероприятия научного характера, 
обеспечивающие ознакомление с современным миром 
науки (химия, биология, экология) через использование 
специального оборудования (цифровых лабораторий, 
микросокопов и др.).

Предложенные проекты актуальны. Благодаря иници-
ативам будет развиваться сфера дополнительного об-
разования, дети будут вовлечены в научно-техническое 
творчество, в проектную и исследовательскую деятель-
ность. Кроме того, проекты позволят детям получить но-
вые знания в области безопасности жизнедеятельности 
и познакомиться с миром профессии. Приглашаем жите-
лей города поддержать проекты!

Ссылки на голосование будут доступны с 20 по 25 авгу-
ста 2022 года на сайте Администрации города Когалыма 
в разделе «Активный гражданин».

Управление образования Администрации 
города Когалыма.

РЕАЛИЗУЕМ 
НОВЫЕ ИДЕИ!

К СВЕДЕНИЮ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ОКРУЖНЫЕ НОВОСТИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

АКЦИЯ

- Новый 2022-2023 учебный год 
начнется с 1 сентября в очной фор-
ме. Отмечу, что на текущую дату 
100% образовательных организа-
ций к нему готовы, - обозначил пер-
вый заместитель губернатора Югры 
Алексей Шипилов, открывая заседа-
ние совета.

На сегодняшний день в Югре дей-
ствуют в общей сложности 708 об-
разовательных организаций, в кото-
рых трудится 31 047 педагогических 
работников.

- С 1 сентября 2022 года 308 му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций автономного округа го-
товы принять 230 517 обучающихся. 
Впервые за парты сядут 25 159 пер-
воклассников. Проведены все необ-
ходимые мероприятия по организа-
ции образовательного процесса с 1 
сентября 2022 года в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержа-
нию и организации работы образова-
тельных организаций в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, - проинформировал 
участников заседания глава Когалы-
ма Николай Пальчиков, выступивший 

ШКОЛЫ ЮГРЫ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО 

ГОДА ГОТОВЫ
Готовность образовательных учреждений региона к новому учеб-

ному году обсудили участники совета при губернаторе автономного 
округа по развитию местного самоуправления.

с докладом о готовности образова-
тельных организаций автономного 
округа к новому учебному году.

Для обеспечения высокого каче-
ства общего образования в регионе 
активно идет строительство новых 
современных школ. Так, в Хан-
ты-Мансийске в декабре 2021 года 
введен в эксплуатацию новый корпус 
школы № 8 проектной мощностью 
600 мест, до 2025 года предусмотре-
но возведение еще четырех зданий 
общеобразовательных учреждений 
общей вместимостью 4 881 учащего-
ся. В Когалыме в октябре 2021 года 
заключен контракт на строительство 
новой школы на 900 мест, ее ввод в 
эксплуатацию намечен на 2024 год. 
1 сентября 2022 года откроет две-
ри для учеников новая школа на 550 
мест в Сургуте. К концу 2022 года в 
поселках Нижнесортымский и Сол-
нечный Сургутского района будут 
введены в эксплуатацию два корпу-
са общеобразовательных организа-
ций на 1 100 учебных мест каждый, 
а в Лангепасе начнет функциониро-
вать новая школа на 516 мест.

В 100% образовательных органи-
заций созданы безопасные условия 

пребывания обучающихся и педа-
гогов. Обеспеченность школьными 
учебниками к 1 сентября 2022 года 
также составляет 100%. Во всех 
школах ученикам начальных клас-
сов предоставят бесплатное горя-
чее питание. Также с 1 сентября в 
общеобразовательных организаци-
ях начнет работать автоматизиро-
ванный модуль «Школьное питание» 
на региональной платформе «ГИС 
Образование Югры», что позволит 
родителям контролировать условия 
предоставления питания, произво-
дить его оплату, контролировать ва-
рианты меню.

Оценку проведенной работе дали 
представители общественности ав-
тономного округа.

- Система образования региона, 
несмотря на консервативность, яв-
ляется живым организмом, реагиру-
ющим на необходимые изменения в 
части медицинского сопровождения, 
обеспечения комплексной безопас-
ности, полноценного питания. Роди-
тельская общественность активно 
участвует в этих процессах, - сказал 
в завершение заседания председа-
тель штаба родительского контроля 
общественного совета при депар-
таменте образования и науки Югры 
Олег Бурычкин.

По материалам сайта admhmao.ru

Продолжается сбор школьных принадлежностей 
в рамках акции «Собери ребенка в школу», кото-
рую проводит партия «Единая Россия».

Ежегодно в рамках акции помощь получают десят-
ки тысяч детей из малообеспеченных и многодетных 
семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

Пункт сбора помощи организован в Местном отде-
лении партии «Единая Россия». Сюда можно принести 
канцелярские принадлежности для школьников, на-
боры для творчества, спортивный инвентарь, школь-
ную и спортивную форму, обувь, школьные рюкзаки 
и ранцы.

К акции может присоединиться каждый желающий.
Кроме того, вышеуказанные вещи можно принести 

20 августа на Центральную площадь по ул. Мира, где 
с 15:00 (в период проведения Фестиваля цветов) будет 
работать палатка - пункт приема.

Передача собранных школьных принадлежностей 
тем, кто в них нуждается, пройдет 22 августа на ме-
роприятии, посвященном празднованию Дня россий-
ского флага.

По всем вопросам можно обратиться в офис Мест-
ного отделения партии «Единая Россия» по адресу: 
улица Молодежная, д. 3, телефон: 2-18-40; 8 932 
408 73 63.

Соб. инф.

СОБЕРИ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ

«Единая Россия» разворачивает 
в регионах по всей стране дополни-
тельные площадки для сбора книг 
в рамках акции «Книги - Донбас-
су», которую партия проводит вме-
сте с Министерством просвещения. 
Специальные стеллажи появятся в 
торговых центрах, библиотеках, уч-
реждениях культуры, парках и других 
общественных местах, пользующих-
ся популярностью у жителей. Таких 
точек сбора книг партия откроет око-
ло тысячи.

- Люди приносят в наши обще-
ственные приемные, штабы об-
щественной поддержки «Единой 
России» детские издания, художе-
ственную литературу, учебники. Они 
должны заменить тонны украин-
ской националистической литера-
туры, которые за последнее время 
были извлечены из библиотек осво-
божденных территорий, - отметила 
замсекретаря Генсовета «Единой 
России» Дарья Лантратова. - Уже 
отправлено на Донбасс более 150 
тысяч экземпляров, и еще несколь-
ко десятков тысяч книг находятся в 
наших логистических центрах и го-
товятся к отправке в составе оче-
редных гуманитарных грузов. Мы 
передаем книги в библиотеки, пре-
жде всего, школьные, социальные 
учреждения, детские досуговые цен-
тры партии.

Стеллажи также будут установле-
ны в книжных магазинах. Со всех то-
чек книги будут забирать волонтеры 
«Единой России» и передавать для 
формирования гуманитарных грузов.

- Наша задача - в первую очередь 

В настоящее время идет 
активная подготовка к про-
ведению «Диктанта Побе-
ды-2022.

- С каждым днем увеличи-
вается число площадок ак-
ции. Напомню, что в прошлом 
году в рамках акции было ор-
ганизовано более 16,5 тысяч 
площадок. Интерес к Дик-
танту растет, и сегодня чис-
ло площадок уже составляет 
более 17,5 тысяч, - подчер-
кнул координатор партпроек-
та «Историческая память», 
председатель комитета Госду-
мы по информации Алек-
сандр Хинштейн.

Он также обратил внимание 
на то, что многие сторонние 
организации выходят с ини-
циативой по самостоятельной 
организации площадок про-
ведения.

- Таким образом, создаются 

КНИГИ - ДОНБАССУ ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

обеспечить образовательные учреж-
дения русской литературой, чтобы 
школьники могли обучаться по рос-
сийским образовательным стандар-
там, читать книги на родном, русском 
языке. Россия своих не бросит, и мы 
сделаем все возможное, чтобы на 
земле Донбасса и освобожденных 
территорий как можно скорее насту-
пила нормальная мирная жизнь, - за-
ключила Дарья Лантратова.

Напомним, акция «Книги - Донбас-
су» была запущена 21 марта через 
общественные приемные партии и 
пункты сбора гуманитарной помощи 
на базе отделений «Единой России».

- По итогам первой акции «Кни-
ги - Донбассу» в Югре было со-
брано около девяти тысяч книг. В 
основном это художественные про-
изведения, научно-образователь-
ная литература для дошкольников, 
младших школьников и подрост-
ков. Все издания были отправлены 
в ЛДНР в составе 60-тонного гума-
нитарного груза для освобожден-
ных территорий. «Единая Россия» 
прекрасно понимает необходимость 
обеспечения учеников в преддве-
рии нового учебного года литера-
турой. Именно поэтому мы приняли 
решение продолжить акцию. Уве-
рен, что благодаря отзывчивости 
наших земляков мы сможем вос-
полнить культурный вакуум, в кото-
ром оказались дети Донбасса. Рос-
сия своих не бросает! - подчеркнул 
секретарь Ханты-Мансийского реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия» Борис Хохряков.

По материалам сайта hmao.er

«Единая Россия» 
установит в общественных 
местах в регионах 
стеллажи в рамках акции 
«Книги - Донбассу». 
Все желающие смогут 
оставить на них книги 
для жителей ЛДНР 
и освобожденных 
территорий.

На сайте международной акции «Единой России» «Дик-
тант Победы-2022» проходит регистрация участников. 
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на 
главной странице сайта. Для ее заполнения нужно вы-
брать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться 
здесь» и следовать инструкции.

все условия, чтобы как мож-
но больше желающих в этом 
году смогли принять участие 
в «Диктанте Победы», про-
верить свои знания по исто-
рии нашей страны, узнать ка-
кую-то новую информацию о 
подвигах наших предков, - ре-
зюмировал он.

Также на сайте доступна 
форма заявки для волонте-
ров, желающих принять уча-
стие в организации меропри-
ятия и помощи на площадках 
в день «Диктанта Победы».

Международная акция 
«Единой России» «Диктант 
Победы» состоится 3 сентя-
бря. Традиционно акция прой-
дет при поддержке «Волон-
теров Победы», Росгвардии, 
Минобороны, МВД, МЧС.

В Югре «Диктант Победы» 
состоится в четвертый раз. 
В настоящее время во всех 

22 муниципальных образо-
ваниях автономного округа 
определено 180 площадок, 
где каждый желающий смо-
жет принять очное участие в 
диктанте.

В Когалыме открытая пло-
щадка для всех желающих 
принять участие будет орга-
низована на базе городской 
библиотеки по адресу: улица 
Дружбы Народов, д. 11. Так-
же на базе школ №№ 3, 6, 
7, 8 будут работать площад-
ки для учащихся, педагогов 
и родительской обществен-
ности этих образовательных 
организаций. Начало рабо-
ты площадок - с 13:30 (сбор 
и регистрация участников), 
написание Диктанта - с 14:00 
до 14:45.

-  Югорчан традицион-
но отличают бережное от-
ношение к своей истории, 
культурным традициям, ду-
ховному наследию предков. 
В нас силен дух патриотиз-
ма. Это подтверждается все 
более возрастающим интере-
сом наших земляков к проек-
ту «Диктант Победы». Если в 

2020 году участие в нем 
приняли около 4,6 тыся-
чи жителей региона, то в 
2021 году количество же-
лающих проверить свои 
знания о Великой Отече-
ственной войне увеличи-
лось до 5,5 тысячи чело-
век. Приглашаю югорчан 
принять участие в «Дик-
танте Победы». Давайте 
вместе знать, чтобы пом-
нить! - отметил секретарь 
Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков.

По материалам 
сайта hmao.er
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КОГАЛЫМСКИЙ

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Партия будет помогать эвакуировать 
детей с неврологическими нарушения-
ми. Медики-добровольцы будут опреде-
лять наиболее тяжелых пациентов, сре-
ди которых пострадавшие от обстрелов 
ВСУ военнослужащие и мирные жители, 
и вывозить их на лечение в Россию. Об 
этом сообщил на ВКС с представителя-
ми министерств здравоохранения РФ и 
ЛДНР, регионов России и медиками ко-
ординатор деятельности медиков-до-
бровольцев, председатель комитета 
Госдумы по охране здоровья Дмитрий 
Хубезов.

Он отметил, что успешный опыт ор-
ганизации такой работы есть у Омского 
отделения «Единой России». Его секре-
тарь, главврач областного «Клиническо-
го медико-хирургического центра» Вадим 

РАСШИРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА ДОНБАССЕ

«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии 
на Донбассе и в освобожденных территориях.

Бережной вместе с бригадой меди-
ков-добровольцев в конце июня вывез 
17 наиболее сложных пациентов из ЛНР.

- За полтора месяца они все были про-
оперированы. 10 - выписано. Мы убеди-
лись, что это нужный опыт. Ему плани-
руют последовать Красноярск, ХМАО и 
Барнаул. Мы будем согласовывать оче-
редную бригаду для эвакуации больных 
и лечения их в сибирских больницах, - 
рассказал он.

Продолжится и деятельность меди-
ков-добровольцев в рамках гуманитар-
ной миссии «Единой России». На Дон-
бассе и освобожденных территориях уже 
отработали 420 специалистов из России. 
Еще 230 врачей из России приехали по 
линии Минздрава и Центра медицины 
катастроф.

- В Югре единороссы с февраля ак-
тивно включились в работу по сбору гу-
манитарной помощи для жителей Дон-
басса и освобожденных территорий. На 
сегодняшний день общими силами в 
автономном округе собрано более 330 
тонн гуманитарной помощи, включая 
одежду, продукты длительного хране-
ния, электроприборы, детское питание, 
канцелярию, - рассказал руководитель 
региональной общественной приемной 
Партии Кирилл Медведев. - С начала гу-
манитарной миссии в Мариуполе четы-
ре молодогвардейца из Югры в разное 
время принимали активное участие в 
оказании помощи местному населению. 
Они регистрировали эвакуированных, 
занимались поиском пропавших людей, 
развозили гуманитарную помощь для 
маломобильных граждан, восстанавли-
вали социальные объекты. В июле еди-
нороссы собрали около девяти тысяч 
книг для школ подшефной территории 
Югры - города Макеевка Донецкой На-
родной Республики. Кроме того, мы за-
пустили традиционную акцию «Собери 
ребенка в школу», в рамках которой по-
мощь в виде школьных принадлежно-
стей, одежды будет оказана и эвакуиро-
ванным первоклашкам.

Чтобы как можно больше людей могли 
получить медпомощь, нужно задейство-
вать медиков для проведения выездной 
диспансеризации, считает министр здра-
воохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Нужно использовать опыт РФ по вы-
ездным формам работы, обучать кол-
лег в нашей Республике. Нам также не 
всегда хватает транспорта, медицинских 
комплексов, на которых можно выезжать 
в районы, - отметил он.

Член комитета Госдумы по промыш-
ленности Евгений Нифантьев сообщил, 
что на территории ЛДНР и освобожден-
ных территориях уже работает более 1 
300 аптечных пунктов.

Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубез-
ов подчеркнул, что помощь Донбассу и 
освобожденным территориям будут в 
ближайшее время отражены в народной 
программе «Единой России».

- Именно здесь и сейчас во многом ре-
шается судьба нашей страны. Поэтому 
контроль должен быть соответствующий. 
Будем закрывать потребности с нашими 
медиками-добровольцами. Но ключевую 
роль здесь должны играть регионы. Про-
блем много, и их надо решать вместе, - 
заключил он.

«Единая Россия» с первого дня прове-
дения спецоперации оказывает всесто-
роннюю помощь эвакуированным жите-
лям Донбасса, а также тем, кто остался 
в ЛДНР и на освобожденных территори-
ях. Региональные отделения партии до-
ставили уже более 12 тысяч тонн гума-
нитарного груза в народные республики, 
из них более 500 тонн медикаментов. 
60% гумпомощи, отправленной на Дон-
басс и освобожденные территории, по-
мимо грузов Минобороны и МЧС, собра-
но региональными отделениями «Единой 
России».

На Донбассе и освобожденных терри-
ториях работает 39 гуманитарных цен-
тров «Единой России». Помощь в этих 
центрах получили более 400 тысяч че-
ловек.

Расширяется медицинское направ-
ление в рамках гуманитарной миссии 
«Единой России». При поддержке МГУ 
в Купянск уже доставлено телемедицин-
ское оборудование. Терминалы для ди-
агностики позволяют делать анализы, 
ЭКГ, мерить давление и передавать дан-
ные в режиме онлайн для последующих 
консультаций с узкими специалистами и 
профессорами МГУ. Такое же оборудо-
вание установят в каждом центре помо-
щи «Единой России», где есть медицин-
ский кабинет.

 По материалам сайта hmao.er

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ЦУР

У заболевших диких и домашних 
птиц отмечаются необычное поведе-
ние, дискоординация движений (вра-
щательное движение головой, искри-
вление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители и угнетенное 
состояние, у кур почернение сере-
жек и гребешка. В отличие от более 
чувствительной к вирусу домашней 
птицы, дикие водоплавающие птицы 
могут выглядеть внешне здоровыми, 
но являться источником инфекции 
для других птиц и человека.

Как защитить себя 
от гриппа птиц?
* Избегать непосредственного кон-

такта с дикой птицей в местах мас-
сового скопления птицы на открытых 
водоемах.

* Не приносить домой больную 
птицу (голубей, уток). А также не 
брать мертвую птицу в руки.

* Строго соблюдать правила лич-
ной гигиены, чаще мыть руки (ви-

рус уничтожается горячей водой и 
мылом).

* Не рекомендуется покупать для 
питания мясо птицы, яйца в местах 
несанкционированной торговли.

Как защитить свою птицу?
Необходимо обязательно реги-

стрировать в администрации муни-
ципального образования и учрежде-
нии государственной ветеринарной 
службы всю домашнюю птицу, голу-
бей и другую птицу, содержащуюся 
на подворьях.

В связи с отсутствием лечения, 
основным методом профилактики 
является вакцинация и ревакцина-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ГРИПП ПТИЦ!

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Администрация города Когалыма продолжает ра-

боту по обращениям жителей в социальных сетях.
В этом месяце в одной из городских групп было опу-

бликовано обращение с просьбой устранить неисправ-
ность опоры наружного освещения.

Сообщение было зафиксировано в системе монито-
ринга ЦУР «Инцидент Менеджмент» и передано в ра-
боту профильным службам в муниципалитет. В опера-
тивном порядке ситуация была устранена.

Соб. инф.

Обо всех случаях заболевания или ги-
бели домашней, дикой, синантропной 
птицы необходимо сообщать в филиал 
БУ «Ветеринарный центр» Сургутского 
района, ветеринарный отдел по городу 
Когалыму по телефону: 2-81-97.

Грипп птиц - остро заразное вирусное 
заболевание, поражающее домашнюю, 
синантропную (дикая птица, живущая 
рядом с человеком) и дикую птицу. 
Данному заболеванию также подвер-
жен и человек. Высокопатогенный ви-
рус гриппа циркулирует в природе в 
популяции диких птиц и распространя-
ется на значительные расстояния при 
миграции птиц, а также через водоемы, 
хищных птиц и млекопитающих.

ция птицы в личных подсобных хо-
зяйствах.

Птиц лучше кормить запаренным 
зерном и отрубями.

Необходимо содержать домаш-
нюю птицу в условиях, исключаю-
щих ее контакт с синантропной (по-
сторонней) птицей. Корма хранить 
в закрытых помещениях.

Не допускать потрошение охот-
ничьей дичи на территории дворов 
и скармливание отходов домашним 
животным.

При обнаружении трупов домаш-
ней, дикой, синантропной птицы - 
не прикасаться к ним!

Соб. инф.



5 19 августа 2022 года №64 (1372)
КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

ОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Не за горами новый учебный год, это 
отличный повод для совместного творче-
ства ребят и педагогов проекта. С 1 ав-
густа 2022 года открыт шестой сезон! В 
проекте сегодня 116 педагогов - учителя 
самых разных дисциплин, в том числе 
педагоги-психологи, логопеды, социаль-

«УЧИТЕЛЬ-ВОЛОНТЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ В СВОИ РЯДЫ!

В Югре действует проект, помогающий школьникам восполнить пробелы 
в знаниях. Автором идеи стала учительница начальных классов Анастасия 
Склярова из Урая, которая презентовала проект губернатору Наталье Комаро-
вой и победила в региональном конкурсе «Добровольцы России-2020». Проект 
собрал неравнодушных педагогов с «горящими сердцами», готовых оказать 
ребятам и их родителям психолого-педагогическую помощь.

ный педагог, педагоги дополнительного 
образования, юристы и даже артисты 
театра!

География проекта «Учитель-волон-
тер2020» многогранна. «Большие серд-
ца» учителей из самых разных уголков 
нашей необъятной страны трудятся на 

безвозмездной основе в удобное время 
для ребят из ХМАО-Югры, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, применяя 
дистанционные технологии. Стоит отме-
тить, что с этого года в проекте будут за-
ниматься дети из республик ЛНР и ДНР. 

Проект не ограничивается образова-
тельной деятельностью. Педагоги при-
нимают активное участие в различных 
мероприятиях. Действует неделя «До-
брых дел», в течение которой все участ-
ники проекта могут оказать посильную 
помощь фонду «Благодарю» на лечение 
ребят, которые в нем нуждаются.

Отрадно, что и в Когалыме есть не-
равнодушные педагоги, которые стали 
частью этого проекта и уже не первый 
сезон помогают детям Югры: учитель 
изобразительного искусства Элеоно-
ра Гумерова, учитель русского языка и 
литературы Виолетта Давыдова, учи-
тель английского языка Алсу Маганова, 
учитель начальных классов Анастасия 
Сергиенко, учитель информатики Оле-
ся Соколовская и учитель истории, об-
ществознания, английского языка Мади-
на Чулякмина. Пусть «Добрая команда» 

учителей города Когалыма растет с каж-
дым сезоном!

2023 год объявлен президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Годом пе-
дагога-наставника. Это прекрасная 
возможность стать причастным к заме-
чательному проекту и начать помогать 
ребятам!

Помогать легко! Если хочешь присое-
диниться к лучшим волонтерам образо-
вания Югры - обращайся по телефону: 
8 (908) 889-05-27. Руководитель проек-
та «Учитель-волонтер2020» Анастасия 
Александровна Склярова поможет на-
чать творить добро уже сейчас!

Ирина Боталова, Анжела Щербик,
учителя-волонтеры, г. Нижневартовск.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Неудивительно, что и в календаре есть 
страничка, на которой есть запись о Все-
мирном дне фотографии. Празднуется 
он 19 августа, а отмечают его не только 
профессионалы, но и просто любители, а 
также все те, кто неравнодушен к этому 
виду искусства. 

Именно в этот день в 1839 году фран-
цузское правительство придало изо-
бретение дагеротипа широкой огласке, 
назвав его «подарком миру». Тогда, вы-
ступая на заседании академии наук, 
французский физик и политический де-
ятель Франсуа Араго представил работу 
о дагеротипии - первой технологии соз-
дания фотоснимков.

Сам праздник, Всемирный день фото-
графии, начали отмечать только с 2009-
го года, по инициативе некоего Корске 
Ара, фотографа из Австралии. Чем это 
объяснить? Возможно тем, что до того в 
календаре уже имелось несколько дат, 
связанных с фотографией: 7 января - 
День рождения фотографии и 12 июля 
- Всемирный день фотографа.

А знаете ли вы, что у фото-
графов и фотографии есть своя 
небесная покровительница? Су-
ществует легенда, согласно ко-
торой святая Вероника напоила 
водой Иисуса, упавшего под тяже-
стью креста во время шествия 
на Голгофу, и дала ему свой плат, 
чтобы утереть пот. А по возвра-
щении с места казни обнаружила, 
что лик Спасителя запечатлел-
ся на ткани. Плат Вероники, из-
вестный также как Нерукотвор-
ный образ, и стал причиной того, 
что эту святую почитают как 
покровительницу фотографии, а 
12 июля - день ее памяти - отме-
чают как День фотографа.

Несмотря на то, что фотография на-
чала свое победное шествие по плане-
те, изменяя мир и делая достоянием 
истории многие важные события, фото-
аппараты к концу XIX века представля-

ЗАСТЫВШЕЕ МГНОВЕНИЕ
Сегодня современное общество не представляет свою жизнь без фотогра-

фии: первые шаги, первый класс, выпускной, свадьба и прочие торжества 
не обходятся без памятных снимков. Воспетые в стихах и прозе, бережно 
хранимые в семейном альбоме или в памяти телефонов и компьютеров, фо-
тографии пишут нашу биографию. Запечатленное событие, длящееся всего 
один краткий миг, позволяет окунуться в прошлое и пережить самые важные 
моменты жизни вновь.

ли из себя огромные громоздкие коробки. 
Что, конечно же, подталкивало некоторые 
выдающиеся умы своего времени искать 
решение проблемы.

В последующие годы множество уче-
ных продолжало совершенствовать про-
цесс получения фотографий, используя 
разные материалы и реактивы. В 1861 
году Джеймс Максвелл сумел воспроизве-
сти цветное фото, а изобретение в 1981 
году цифровой камеры, позволило делать 
цифровые фотографии и отказаться от 
традиционной фотопленки (хотя многие 
профессиональные фотографы и сей-
час в своей работе отдают предпочтение 
именно ей).

Сегодня, живя в мире цифровых техно-
логий, мы без труда можем сами делать 

фотографии, которые потом заставят нас 
улыбнуться, взгрустнуть или затаить ды-
хание. Но фотография нашла широкое 
применение не только в жизни обычно-
го человека. Невозможно описать весь 

спектр и области применения фото-
снимков - СМИ, медицина, дизайн, кри-
миналистика… Ведь с развитием тех-
нологий они находят все новое и новое 
использование. Изобретение цифрово-
го формата записи информации поло-
жило началу тотальному распростра-
нению фото. Сегодня каждый сам себе 
фотограф и фотохудожник.

Термин «фотография» был вве-
ден в 1839 году. В России же бы-
товал дословный перевод «све-
топись», немного позже все-таки 
был принят международный ва-
риант слова.

В нашем городе успешно работают 
несколько фотосалонов, услугами кото-
рых когалымчане пользуются не одно 
десятилетие. В преддверии праздника 
мы заглянули в один из них и попроси-
ли его владельца, Юрия Пучкова, рас-
сказать, как обстоят дела с фотографи-
ей в Когалыме. К слову, в свое время 
он был внештатным фотографом пер-
вых выпусков газеты «Когалымский ра-
бочий». По словам Юрия Николаевича, 
свадьбы, выпускные в садах и школах, 
семейные и детские альбомы - эти фо-
тографии неизменно продолжают поль-
зоваться спросом.

- Бумажный вариант фотографий - это 
классика! Но с развитием новых тех-
нологий спрос на печать фотографий 
классическим «мокрым» способом па-
дает, потому что во времена пленочных 
фотоаппаратов посмотреть фотогра-
фии можно было только в распечатан-
ном виде. Сегодня в этом потребности 
меньше, но мы предлагаем широкий 
спектр услуг - от печати документов до 
художественной фотосъемки и сувенир-
ной продукции с фотографией клиента, 
- комментирует владелец фотосалона. 
- К нашим услугам обращается не толь-
ко молодежь, но и старшее поколение, 
проявляя большой творческий энтузи-
азм в выборе подарков для друзей и 
коллег. Желаю всем любителям фото-
графии творческих успехов! Изучайте 
основы композиции, света, ракурса и 
технические возможности своего фото-
аппарата, а телефоном пользуйтесь по 
прямому назначению!

В день фотографии хочется напом-
нить, что в запечатленных снимках хра-
нится история - важные события нашей 
жизни, застывшие во времени. Приоб-
щайтесь к завораживающему миру фо-
тографии и вовлекайте в него своих 
друзей и близких! Смотрите почаще на 
мир и окружающую действительность 
через объектив фотокамеры и радуйте 
других своими уникальными снимками. 
С праздником вас, друзья!

Екатерина Бобровник.
Фото Юрия Пучкова.
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На часах - 10:00. Как дого-
варивались, подхожу к Отде-
лу внутренних дел. Сегодня я 
буду неофициальным напарни-
ком участкового уполномочен-
ного полиции Вадима Клепикова 
и попробую понять, каково это - 
быть полицейским?

А между тем рабочий день 
участкового уже начался. В ру-
ках старшего лейтенанта уве-
систая папка. Интересуюсь: 
«Уголовные дела?»

- Нет, конечно! - улыбает-
ся в ответ Вадим. - Протоколы, 
их надо сдать на регистрацию, 
материалы по заявлениям, их 
нужно отработать в ближайшие 
дни… Да много всего, скучать не 
приходится!

Заинтригованная, следую за 
своим провожатым на опорный 
пункт полиции № 3. В ведении 
Вадима Клепикова - дома по 
улицам Ленинградской, Бакин-
ской и Прибалтийской. По доро-
ге засыпаю его вопросами: как 
давно служит в полиции и вооб-
ще живет в Когалыме, сколько 
участковых работает вместе с 
ним на этом конкретном участке 
и сколько их всего в городе, как 
относится к его службе семья… 
Выясняется, что у Вадима, если 
не династия, то самый настоя-
щий семейный подряд - вместе 
с ним службу в городском отде-
ле полиции несут супруга и брат. 
Последний, к слову, и позвал его 
в свое время в Когалым. До 2015 
года Вадим жил в Казахстане, 
родился в селе Ольшанка Кы-
зылжарского района Северо-Ка-
захстанской области. Там же 
рос, получил два высших обра-
зования, там же начинал службу, 
правда, не в органах внутрен-

ОДИН ДЕНЬ С УЧАСТКОВЫМ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

На прошедшей неделе корреспондент газеты «Когалымский вестник» Екатерина Бобровник 
стала участником Всероссийской акции «Один день с участковым уполномоченным полиции», 
которую проводит Министерство внутренних дел России. О том, как прошел этот день, в ма-
териале от первого лица.

них дел, а в уголовно-исполни-
тельной системе - в должности 
контролера по надзору за осу-
жденными. Говоря о том, сколь-
ко участковых в Когалыме, Ва-
дим смеется: «Сколько бы нас 
не было, работы хватает! Ведь 
все 100%, предусмотренные по 
штату, бывают на месте редко 
- кто-то в отпуске, кто-то может 
уйти на больничный или быть 
направлен в служебную коман-
дировку…» У представительниц 
прекрасного пола, а они тоже со-
ставляют часть этого серьезного 
мужского коллектива, есть и бо-

лее приятные причины, напри-
мер, предусмотренный законом 
отпуск по уходу за ребенком. По-
этому участковым зачастую при-
ходится работать не только за 
себя, но и «за того парня».

Не успеваем зайти в помеще-
ние, как на пороге появляется 
женщина:

- Вадим Николаевич, вчера 
опять мальчишки урну опроки-
нули, весь мусор по двору раз-

летелся, на замечания не реа-
гируют…

Участковый деловито записы-
вает информацию - кто, где, ког-
да, номер квартиры…

- Хорошо, зайду, побеседую с 
ними в присутствии родителей, 
думаю эффект будет.

Спустя минут десять выходим 
на участок. Следующим пун-
ктом в рабочем графике - про-
верка четырех владельцев ору-
жия и двух граждан, имеющих 
условный срок отбывания нака-
зания. Казалось бы, что тут та-
кого - зашел, побеседовал, за-

полнил соответствующий бланк 
документа… Стою рядом, про-
сто слушаю, но после третьего 
адреса начинаю понимать, что 
не все так просто. Ведь за каж-
дым визитом - своя история, 
своя судьба. Вот просто заядлый 
любитель охоты, а вот - чело-
век, совершивший кражу. Кто-то 
приглашает в дом и рад встре-
че со стражем порядка, другой 
- хмурится спросонья и мнется, 

стоя на пороге… По пути, пере-
мещаясь от одного дома к друго-
му, раздаем памятки.

- Летом актуальная тема - кра-
жи велосипедов, - рассказывает 
Вадим. - А круглогодично уже на 
протяжении многих лет - мошен-
ничества. Наши граждане очень 
доверчивы, зачастую теряют по 
своей наивности огромные сум-
мы, поэтому приходится регуляр-
но напоминать при помощи таких 
памяток о необходимости соблю-
дения бдительности при совер-
шении покупок через интернет 
или при общении с неизвестны-
ми по телефону. А велосипеди-
стам - о надежных способах со-
хранности велосипедов. 

Глядя, как происходит обще-
ние человека в погонах с горо-
жанами, ловлю себя на мысли, 
что само слово «участковый» не 
зря является родственным слову 
«участие». Без участия тут никак. 
Участковый - самый народный 
полицейский. Именно он нахо-
дится в тесном взаимодействии 
с гражданами, проживающими 
на закрепленной территории, за-
щищает их права и способствует 
поддержанию правопорядка.

А мы бежим дальше. Еще 
одна беседа, вручение памятки, 
еще один адрес… Пазл склады-
вается сам собой - вот она служ-
ба - ни минуты покоя.

- И ни одного преступника мы 
сегодня не задержим? - снова не 
унимаюсь я.

ИСТОРИИ СТРОКИ 
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ЧАСОВЫЕ ДОРОГИ
3 июля сотрудники Государ-

ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения от-
праздновали юбилей - 65 лет 
ГАИ - ГИБДД. С начальником 
Когалымской ГИБДД, подпол-
ковником милиции Сергеем 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
Александровичем Марковым я 
встретилась в канун этой даты. 
Он рассказал, что с 1970 года 
поселок Когалым обслуживал-
ся сургутским отделом ГАИ, а 
в 1985 году при ГОВД было со-
здано отделение ГАИ. Возглавил 
его Андрей Иосифович Заклун-
ный. В то время в штате было 
только пять человек - старший 
инспектор ДПС, начальник отде-
ления и инспекторы. Плюс один 
патрульный автомобиль.

ДВА В ОДНОМ
В третьем микрорайоне, на 

месте бывшего детсада «Ян-
тарик», уже четыре месяца ве-

дется строительство двух новых 
объектов: Дома детского твор-
чества и центра реабилитации 
детей-инвалидов. Первый из 
них планируют сдать к новому 
2002-му году. Дом детского твор-
чества займет сорок шесть по-
мещений - класс краеведения, 
шахматный клуб, драматиче-
ская студия, пресс-клуб, класс 
эстетики быта и так далее. Что 
касается центра реабилитации, 
то его строительство планиру-
ют закончить следующим летом. 
Кроме многочисленных проце-
дурных, групповых, душевых и 
буфетов, в центре будут каби-
неты парафинолечения, свето-
лечения, горного воздуха, водо-
лечебница, зал с бассейном…

ПЛЯЖ-МАГНИТ
Что нам календари да приме-

ты! Какое нам дело до того, что 
натворил с водой после второ-
го августа Илья-пророк. До Ко-
галыма, запыхавшись от бы-
строй ходьбы, дошло лето. Ура, 
товарищи! … В такую жару про-
гулки по городу утомительны и 
бессмысленны. Только асфальт 
подставляет свою спину паля-
щему солнцу. Пустынно. У седь-
мого микрорайона заметное 
оживление - именно через него 

добираются пешие купальщики 
на городской пляж. Через лесок, 
который, как граница, отделяет 
город от пляжа, выложена бетон-
ная дорожка… Мы выходим из 
леса. Впереди удобное и по-сво-
ему красивое место - Гидрона-
мыв. Статус городского пляжа он 
получил несколько лет назад.

НАДЕЖНО, 
КАК МОНОЛИТ
Радостно видеть, как растут в 

Когалыме, словно грибы, новые 
жилые дома. Стройные красави-
цы-девятиэтажки в городе и кря-
жистые трехэтажные домики в 
левобережной его части, в посел-
ке НГДУ. Последние возводятся 
на месте временных сборно-щи-
товых построек, которые сослу-
жили свою службу за 20 лет. На-
ряду с беленькими эстонскими 
трехэтажками здесь появляется 
новинка - монолитные дома, ос-
новательные, прочные, надеж-
ные… В Когалыме ими занима-
ются управление монолитного 
строительства и филиал ООО 
«Север-нефтегазстрой», дав-
нишний деловой партнер город-
ской администрации и нефтяни-
ков. Непосредственно на домах 
работы по инженерным сетям, 
кровле и благоустройству ведет 

СМУ-1, одно из подразделений 
«Север-нефтегазстроя». Это же 
управление является и генпод-
рядчиком на объекте. Костяк кол-
лектива СМУ-1 давно и прочно 
связан с Когалымом. Многие тру-
дились в тресте «Когалымнефте-
строй», КТПС, «ЛУКТУРе».

«В РОССИИ ЕСТЬ, 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
Этот год в жизни генерально-

го директора ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис» Николая Николаевича 
Пекарникова богат на памятные 
и приятные события. Первое из 
них - присвоение звания «Лучший 
менеджер 2001 года» с вручени-
ем ему золотой медали, а пред-
приятию - золотого эталона. Этой 
награды «генерал» удостоен по 
решению координационного ко-
митета международной програм-
мы «Партнерство ради прогрес-
са», представляющего Союз 
промышленников европейских го-
сударств. В частности, Испанию, 
Германию, Израиль, Францию, 
Италию и другие страны. Второе 
событие - вручение Пекарникову 
премии Правительства России в 
области науки и техники за разра-
ботку новых видов нефтепромыс-
лового оборудования.

Архивный отдел.

- Одна из моих основных за-
дач, как раз и есть - предупре-
ждение преступлений, - отвечает 
Вадим. - Не секрет, что гражда-
не, ведущие асоциальный образ 
жизни, злоупотребляющие алко-
голем, ранее судимые - все это, 
так называемая группа риска. И 
чем лучше я буду знать, чем они 
живут сегодня, тем спокойнее 
будет на моем районе завтра.

Я вздыхаю. Видимо подвиг на 
моих глазах совершен не будет… 
Но оно, наверное, и к лучшему. 
Значит, и мой напарник сегодня 
вернется домой со службы во-
время, и в семьях на вверенном 
ему участке тоже будет царить 
покой. День близится к своему 
логическому завершению…

Конечно, несколько часов, про-
веденных с участковым, не мо-
гут дать полного представления 
обо всех нюансах службы. Ведь 
я все-таки журналист. Но даже за 
это непродолжительное время 
приходит убеждение, насколько 
сложна и значима эта работа в 
деле обеспечения порядка, безо-
пасности и спокойствия граждан.

Прощаемся с Вадимом уже 
почти как настоящие коллеги. 
Иду домой, а в голове отбивает 
ритм Маяковский: «Моя мили-
ция меня бережет…» Потому и 
по улицам можно ходить спокой-
но… Тут же мысленно поправ-
ляю: «Полиция». И сегодня я уз-
нала, какие люди в ней служат. 
Участливые.



7 19 августа 2022 года №64 (1372)
КОГАЛЫМСКИЙ

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. Ин-
формационная лента (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Мультигейм (6+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 15.30, 20.00, 04.30 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06.00, 13.15«Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.15, 21.00, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
10.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.25 «Югорский спорт» (12+)
11.45 «Мастера» (6+)
12.15 Д/ф «Земля Югорская» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.15, 18.15, 23.30 «Крупным пла-
ном» (12+)
16.30, 19.35 «Интересно.ru» (6+)   
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.15 «Северный дом» (12+) 
17.45, 23.45 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
19.00 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
20.35 Д/ф «Дорога домой» (12+)
22.50 «Однажды в Югре» (16+)
23.15, 02.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 «Домашний мастер» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
00.15 Х/ф «Большой папа» (12+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
18.25 Х/ф «Мымра» (12+)
20.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)

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» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» (16+)

06.00 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
07.30, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. На-
чало (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)
01.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Кни-
га Душ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55, 11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»
16.20 Музыкальные фестивали 
России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
01.35 Музыкальные фестивали 
россии

07.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.00 «Громко»
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
05.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

СЗ
4 м/с

СЗ
9 м/с

З
6 м/с

СЗ
5 м/с

СЗ
6 м/с

З
5 м/с

763 757763 758 756758

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

22/08 24/08 26/0823/08 25/0820/08 21/08

С
7 м/с

762

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

+10
+16
+12

+14
+21
+16

+19
+25
+19

+20
+26
+19

+15
+17
+11

+10
+18
+13

+11
+14
+10

СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В период с 8 по 14 августа в дежурной части Отдела МВД России по горо-
ду Когалыму было зарегистрировано 198 заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 308 
правонарушений, составлено 37 административных материалов за наруше-
ние правил дорожного движения пешеходами. Зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом.

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В дежурную часть ОМВД России по го-

роду Когалыму обратилась 33-летняя 
местная жительница. Девушка поясни-
ла, что она попала в сложную матери-
альную ситуацию, о чем поделилась со 
своей знакомой Н. Последняя предложи-
ла свою помощь и разъяснила план дей-
ствий. Помощь заключалась в оформ-
лении «условного» кредита, который 
необходимо пару месяцев оплачивать, а 
далее в банк должно поступить уведом-
ление о том, что кредит не оформлен. Но 
за данную услугу необходимо заплатить 
30 000 рублей. Далее Н попросила при-
слать фотографию паспортных данных 
заявительницы, логин с паролем от лич-
ного кабинета банка для «чистки» кре-
дитной истории. Спустя некоторое время 
заявительнице поступил звонок от Н, в 
ходе которого она сообщила, что для по-
ложительной кредитной истории необхо-
димо оформить кредитную карту. Заяви-
тельница согласилась, и они совместно 
со Н направились в салон связи, где уже 
были готовы документы на ее имя. По-
лучив кредитную карту, она вместе с Н 

сняла с указанной карты денежные сред-
ства в сумме 50 000 рублей. Данные де-
нежные средства Н забрала себе. Таким 
образом, когалымчанка стала жертвой 
своей знакомой.

В ходе проведения розыскных меро-
приятий, подозреваемая задержана, ею 
оказалась местная жительница 1986 года 
рождения. При доставлении в отдел по-
лиции гражданка созналась в содеянном 
и пояснила, что похищенными денежны-
ми средствами распорядилась по соб-
ственному усмотрению.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество, совершен-
ное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».

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

ОМВД России по городу Когалыму.
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КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 
Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фести-
вали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

06.00 «Правила игры» (12+)
06.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Буде-Глимт» (Нор-
вегия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
05.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.00, 13.00, 20.00 Собы-
тия. Информационная лен-
та (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.45 Место рождения (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-
мураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.45, 16.30, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)
06.45, 12.30, 16.45, 20.00 «На здо-
ровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11.25, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.15, 17.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.45, 02.45 Д/ф «Вадим Раевский 
- рыцарь науки» (12+)
13.35, 23.30 «ПРОФИль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15 «Югорский спорт» (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15, 23.15 «Воскресение» (12+)
19.00 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
19.35 «Интересно.ru» (6+)  
19.45 «Люди говорят» (16+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
20.35 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 «Домашний мастер» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.05 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

01.10, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30, 04.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.05, 05.55, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звезды на 
час» (16+)
18.15 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
20.15 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Горизонт событий» 
(18+)

06.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
07.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Д/с «Кол-
дуны мира» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 24 АВГУСТАВТОРНИК, 23 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные фести-
вали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/с «Роман в камне»

06.10 «Наши иностранцы» (12+)
06.40 «Человек из футбола» (12+)
07.10 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф «Поединок» (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль). Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) 
- «Карабах» (Азербайджан). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
05.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

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

09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-
мураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Путешествие.Ю (12+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.30 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.25, 17.15, 04.30 «Люди го-
ворят» (16+)
06.45, 13.30, 19.45, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)
11.45 «Северный дом» (12+)  
12.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.15 «Крупным планом» (12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.15 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30, 19.35 «Интересно.ru» (6+)  
16.45, 23.00 «Югорский спорт» 
(12+)
18.00, 02.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
18.15, 23.15 «На здоровье» (12+)
19.00 «Однажды в Югре» (16+)
19.20 «Великий и могучий» (6+)
20.00, 23.45 «Мастера» (6+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
20.35 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 «Домашний мастер» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 
(16+)
23.40 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
01.25, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработ-
ные звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Прощание (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

06.00 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)
07.30, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.15 Х/ф «Последний неандерта-
лец» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Зна-
харки» (16+)
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07.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени (16+)
13.00, 20.00 События. Итоги неде-
ли (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.45 Мультигейм (6+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 13.30 «Однажды в Югре» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15, 17.30 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (12+)
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.30 «Маршрут построен» (12+)
11.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15, 13.50 «На здоровье» (12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» (6+)
12.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.15 «Югра от первого лица» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 17.40, 04.30 «Северный дом» 
(12+)   
15.45, 20.00 «Люди говорят» (16+)
16.30, 19.35 «Интересно.ru» (6+)  
16.45 «Мастера» (6+)
17.15 «Крупным планом» (12+)
18.00, 23.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
19.00 Д/ф «Земля Югорская» (12+)
19.45, 23.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
20.35, 02.45 Д/ф «Самая вкусная 
еда» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 «Домашний мастер» (6+)
04.45 «Воскресение» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актерские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
14.50 Город новостей
17.00, 04.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Приказано полюбить» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что го-
ворят мужчины» (12+)

06.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 00.30 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
23.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. 
Шлеменко - А. Илич. Суперсерия. 
Прямая трансляция (16+)
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 
Гассиев - К. Уэлч. Прямая транс-
ляция (16+)
02.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)
04.10 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

06.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
07.45 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 Га-
далка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (16+)
21.30 Х/ф «Контакт» (12+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.30 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Далеко и 
еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.45, 
03.40 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00.55 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
02.00 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся...» 
(12+)
02.55 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «Майор Гром: Чумной 
Доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 «44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие»
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Невзо-
ров, Владимир Носик, Елена Ха-
ритонова в спектакле Государ-
ственного академического Малого 
театра «Маскарад»
12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали 
России
17.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «М/ф для взрослых»

06.00 «Человек из футбола» (12+)
06.30 «Катар-2022» (12+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Лица страны (12+)
14.55 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
17.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
05.00 Легкая атлетика. Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые 
в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Кино о кино»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 Музыкальные фести-
вали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
02.15 Д/с «Забытое ремесло»

06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00, 10.55, 15.35, 22.50, 04.55 
Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.05 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)
14.35 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи
16.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
20.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Кубок мэра Москвы. Пря-
мая трансляция
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.00 Смешанные единоборства. 
К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
03.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.00, 13.00 События. 
Информационная лен-
та (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры-2» (16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Наши города (12+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Д/ф «Земля Югорская» (12+)
05.30, 10.15, 21.00, 00.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 17.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 15.15 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10.05, 16.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.45, 15.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 12.15, 13.55 «Крупным пла-
ном» (12+)
11.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.15, 19.10, 04.30 «Югорский 
спорт» (12+)
13.30 «Люди говорят» (16+)
13.45 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.45, 04.45 «Мастера» (6+)
16.30, 19.35 «Интересно.ru» (6+)  
16.45 «Маршрут построен» (12+)
17.30, 22.00, 23.30 «ЮГРА ОТ ПЕР-
ВОГО ЛИЦА» (16+)
17.45, 23.15 «На здоровье» (12+)
18.00 «Однажды в Югре» (16+)
19.00, 23.00 «Северный дом» (12+)  
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.20 «Югорский абонемент» (6+)
20.35 Д/ф «Балбанты» (12+)
23.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(тифлокомментарий) (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Телепроект «Тест для тещи» 
(16+)
02.25 «Домашний мастер» (6+)
02.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)

21.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.05, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.25 Д/ф «Звезды против СССР» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55, 03.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 01.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00 М/ф «Маленький вампир» 
(6+)
07.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Нача-
ло (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.30 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъе-
стественный отбор (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
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07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 «Случится же такое!» Юмо-
ристический концерт (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
18.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
11.15 Х/ф «Сашка» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
02.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и Конь 
на троне» (6+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 
11.45 Д/с «Слепая» (16+)
12.15, 02.30 Х/ф «Сфера» (16+)
15.00 Х/ф «В пасти океана» (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (16+)
21.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
22.45 Х/ф «Смертельный квест» 
(16+)
00.45 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (12+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
08.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 
«Обложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
08.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.55 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
05.20 «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 «Сквозные 
ранения» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.50, 23.30 Х/ф «План побега-2» 
(16+)
01.00 Х/ф «План побега-3» (18+)
02.35 Х/ф «Начало» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 
Гадалка (16+)
11.45 Х/ф «Контакт» (12+)
14.45 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
21.45 Х/ф «В пасти океана» (16+)
23.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение». Шоу Свет-
ланы Хоркиной (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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 
(12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Д/ф «Дорога домой» (12+)
05.15, 17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
05.30, 09.15, 11.00, 13.15, 15.15 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
07.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
07.30, 14.45 «На здоровье» (12+)
07.45, 12.15 «Воскресение» (12+)
08.00, 11.45, 16.20, 17.30 «Счастье 
по рецепту» (6+)
08.10, 11.50, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 12.00, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.30, 20.45 «Югра от первого 
лица» (16+)
08.45, 21.25 «Северный дом» (12+)  
09.05, 12.45, 20.25, 23.35, 00.30 
«Крупным планом» (12+)
09.45, 12.30, 21.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
10.15, 21.00 «Однажды в Югре» 
(16+)
10.35, 14.25, 16.30 «Интересно.ru» 
(6+)  
10.45 «Югорика» (0+)
10.50 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
11.35 «Югорский колорит» (6+)
14.00 «ПРОФИль» (16+)
15.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
17.35 «Великий и могучий» (6+)
18.00, 00.15 «Югорский спорт» 
(12+)
18.15, 01.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.05, 03.50 «Люди говорят» (16+)
19.25, 00.45 «Маршрут построен» 
(12+)
19.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Куда приводят мечты...» (12+)
22.00 Спектакль «A.L.O.L.A.J Исто-
рия в 12 струнах» (12+)
01.50 Музыкальное время (18+)
02.40 Д/ф «Атака мертвецов. Ле-
генда крепости Осовец» (16+)
03.30 «Приехать в Югру» (6+)
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 «Однажды в 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». 
Ко дню рождения Маргариты 
Тереховой (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слезы на подушке» 
(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф 
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о животных
13.55 Легендарные спектакли 
Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 01.45 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40 «Кинескоп» 
23.20 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «М/ф для взрослых»

06.00 «Все о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораес - Д. Джонсон. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
09.30, 11.00, 17.05, 04.55 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 
Матч!
11.05 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
14.25 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
17.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - М. Гасанов. АСА. 
Прямая трансляция из Красно-
дара
02.55 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)
05.00 Легкая атлетика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)

05.00 Легкая атлетика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)
06.00 Футбол. «Вердер» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.40 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
12.35 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов». Шоу 
Евгения Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
05.15, 08.30, 14.25 «Мастера» (6+)
05.30, 09.15, 11.00, 00.00 «В поис-
ках поклевки» - (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 10.35, 14.40 «Интересно.ru» 
(6+)  
06.20, 09.00, 13.45, 14.50, 18.35, 
03.50 «Крупным планом» (12+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
07.00, 12.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45, 17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
08.00, 20.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08.15, 12.45, 21.45 «Югорский 
спорт» (12+)
08.45, 19.45 «Маршрут построен» 
(12+)
09.45, 14.10, 19.30 «Югра от перво-
го лица» (16+)
10.00 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (12+)
10.15, 18.45, 03.20 «Воскресение» 
(12+)
10.45, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Счастье по рецепту» (6+)
11.45 «Югорика» (0+)
11.50 «Великий и могучий» (6+)
13.00, 20.00, 00.35 «На здоровье» 
(12+)
13.15, 19.00 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
13.45 «Крупным планом» (12+)
15.00 Спектакль «A.L.O.L.A.J Исто-
рия в 12 струнах» (12+)
17.00, 20.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.15 Д/ф «Балбанты» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.20 «Сделано в Югре» (6+)
20.15 «Люди говорят» (16+)
21.00, 23.30 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
22.00 Мелодрама «Браво, Лаурен-
сия!» (16+)
01.00 «ПРОФИль» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)
02.20 Д/ф «Вера» (16+)
03.30 «Приехать в Югру» (6+)
04.10 Т/с «Буровая» (12+)

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Жизнь как 
кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не 
забывай» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 Д/ф Премьера. «Специаль-
ный репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф 
08.10 Х/ф «Нос»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Д/с «Острова»
12.30, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценно-
сти»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок». К 1100-летию крещения 
Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
21.50 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «Добряки»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «М/ф для взрослых»

06.00, 08.00 Бокс. К. Фереа - Т. 
Старлинг. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
09.30, 11.00, 14.50, 20.00, 04.55 
Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи
14.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
15.45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция
20.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - ЦСКА. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТАСУББОТА, 27 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ ИНФОРМИРУЕТ

За период своей деятельности Долго-
вым центром:

* В рамках статьи 46 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Нало-
говый кодекс) принято 26 018 решений о 
взыскании за счет денежных средств на 
сумму 8 037,1 млн руб.

* В рамках статьи 47 Налогового кодек-
са Российской Федерации направлено 9 
537 постановлений о взыскании за счет 
имущества налогоплательщика на сумму 
2 128,9 млн руб.

* В рамках статьи 48 Налогового кодек-
са Российской Федерации в судебные 
органы направлено 31 216 заявлений о 
взыскании налога, сборов на сумму 896,2 
млн руб.

* В адрес налогоплательщиков в рам-
ках статьи 69 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации направлено 377 421 
требование об уплате налогов и сборов 
на сумму 20 730,8 млн руб.

* В рамках статьи 77 Налогового кодек-
са Российской Федерации санкциониро-
вано 143 постановления о наложении 
ареста на имущество налогоплатель-

щиков на сумму 333,6 млн руб.
Основные направления деятельности 

Долгового центра:
- урегулирование задолженности - про-

ведение зачетов-возвратов, то есть по-
гашение задолженности из имеющейся 
переплаты;

- работа с невыясненными платежами, 
их уточнение. Это необходимо, когда на-
логоплательщики указывают неправиль-
ные реквизиты, и платеж не приходит по 
назначению;

- работа с имеющейся задолженностью: 
направление в адрес налогоплательщи-
ков требований об уплате налогов и сбо-
ров, взыскание за счет средств на счетах 
налогоплательщиков, за счет имущества 
должников через службу судебных при-
ставов, вынесение решения о приоста-
новлении банковских операций по счетам 
должников, арест их активов;

- инициирование и сопровождение судеб-
ных и внесудебных процедур банкротства.

Одна из основных важных задач Долго-
вого центра округа - повышение эффек-
тивности управления долгом, применение 

- взыскание недоимок за счет 
средств на счетах налогоплатель-
щиков;

- взыскание за счет имущества 
должников;

- приостановление банковских опе-
раций по счетам должников;

- арест активов должника по санк-
ции прокурора.

Внимание!
С 1 июня 2022 года Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре - 
Долговой центр оказывает услугу 
по выдаче квалифицированной элек-
тронной подписи (далее - КЭП) юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам. 
Получить услугу можно как в порядке 
«живой очереди», так и по предвари-
тельной записи с помощью сервиса 
ФНС России «Онлайн-запись на прием 
в Инспекцию». При записи необходимо 
выбрать налоговый орган Межрайон-
ная ИФНС России № 10 по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре. 
Подробная информация по данной ус-
луге отражена в приложении. Прием 
налогоплательщиков по выдаче КЭП: 
понедельник, среда - с 09:00 до 18:00; 
вторник, четверг - с 09:00 до 20:00; 
пятница - с 09:00 до 16:45.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА В ОКРУГЕ
В Югре продолжает свою работу Межрайонная ИФНС России № 10 по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу - Югре - специализированная инспекция 
по управлению долгом, которая успешно функционирует с 1 ноября 2021 года. 
Долговой центр Югры - это специализированный центр ФНС России с функци-
ями по взысканию и урегулированию задолженности с налогоплательщиков.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Несуществующие 
поломки
Телефон выскользнул из рук, 

ударился об асфальт, экран 
треснул. Редкий владелец 
смартфона не сталкивался с по-
добной ситуацией. Мошенники 
об этом знают и давно придума-
ли множество схем, как лишить 
денег или телефона неловкого 
владельца.

Самая распространенная схе-
ма выглядит так: владелец те-
лефона находит в интернете 
телефон сервисного центра, 
оставляет заявку, ему рассчиты-
вают стоимость замены экрана 
(как правило, незначительные 
деньги), а затем к клиенту при-
езжает курьер и забирает смарт-
фон на ремонт.

Дальше владельцу телефона 
поступает неприятный телефон-
ный звонок. Мастер рассказыва-
ет, что заменой экрана не обой-
тись: при падении пострадало 
не только стекло, но и, напри-
мер, матрица. Понятно, что та-
кой ремонт стоит дороже: пять, 
семь, а то и десять тысяч ру-
блей. Многие владельцы, стре-
мясь вернуть свой смартфон 
к жизни, скрепя сердцем, пла-
тят. Другие, заподозрив подвох, 
пытаются вернуть технику. Но 
сделать это не так просто: нуж-
но заплатить за выезд курьера, 
сборку-разборку телефона и ди-
агностику. Как правило, за это 
тоже набегает ощутимая сумма.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ДЕНЕГ?

Поломка телевизора или 
холодильника может стать 
вдвойне неприятным 
событием, если вы попали
 на мошенников, которые 
маскируются под ремонтные 
мастерские и сервисные 
центры. Мы разобрались, 
как не попасться на их удочку, 
не потерять время и деньги 
и вернуть технику к жизни.

Даже не собирались 
ремонтировать
Поломка стиральной или по-

судомоечной машин - еще одна 
золотая жила для мошенников. 
Классическая схема выглядит 
так: владелец техники заметил, 
что машинка перестала набирать 
воду, нашел в интернете телефон 
сервисного центра, там за диа-
гностику и вызов мастера попро-
сили символические 500 рублей.

Далее начинается представ-
ление: специалист разбирает 
машинку, при этом приговари-
вая, как все запущено, затем со-
общает, что ремонт обойдется 
дороже покупки новой техники. 
Ценник за такую «диагностику» 
вырастает кратно ввиду слож-
ности конкретного случая. Если 
владелец бытовой техники пла-
тить отказывается, то ему после 
этого предлагается собрать ма-
шинку самостоятельно.

Часто перед такими «ма-
стерами» не стоит задачи 
отремонтировать техни-
ку. Многие из них этого де-
лать просто не умеют. Их 
работа заключается лишь 
в том, чтобы взять деньги 
с клиента за диагностику: 
чем больше, тем лучше.

Забрали и не вернули
Отдавая в ремонт пылесос, 

его можно больше никогда не 
увидеть. Мало кто об этом знает, 

но это тоже одна из распростра-
ненных мошеннических схем, 
граничащая с кражей. Сначала 
человека пытаются уговорить на 
дорогостоящий ремонт, а после 
могут месяцами не возвращать 
«отремонтированную» технику 
под разными предлогами.

В таких ситуациях часто не 
помогают ни звонки, ни угрозы 
написать заявление в полицию, 
ни обещания обратиться в суд. 
Дело в том, что пылесос к этому 
моменту может уже радовать но-
вого владельца, который выгод-
но его купил через популярный 
сайт с объявлениями.

Такая схема основана на вы-
даче липовых договоров сервис-
ного обслуживания. Название 
центра сервисного обслужива-
ния в «документе» может быть 
вольной фантазией, а юридиче-
ский адрес либо не соответство-
вать действительности, либо от-
сутствовать вовсе.

Взяли деньги 
за ремонт по гарантии
Если техника сломалась в га-

рантийный период, это еще не 
значит, что ее отремонтируют 
бесплатно. Гарантийные обяза-
тельства в договоре могут быть 
прописаны неконкретно. Клиен-
ту в сервисе в таком случае мо-
гут торжественно объявить, что 
замена модуля управления в ко-
фемашине под гарантию не по-
падает, и… попросят деньги.

Также на рынке существует 
большое количество компаний, 
которые лишь маскируются под 
официальные сервисные центры. 
Сайт практически один в один, 
вежливые девушки в кол-центре, 
бесплатный выезд курьера для 
того, чтобы забрать кофемашину. 
После - стандартная схема: хоти-
те вернуть технику, тогда заплати-
те. Лишь оказавшись в такой си-
туации, человек часто выясняет, 
что обратился не в официальный 
сервисный центр.

Как не ошибиться в вы-
боре сервисного центра?

Конечно, большинство сервис-
ных центров в России работают 
честно, а мошенничество - это, 
скорее, исключение из правил. 
Однако, чтобы не нарваться на 
злоумышленника, важно следо-
вать нескольким правилам.

В случае поломки лучше об-
ращаться в официальный сер-
висный центр компании-произ-
водителя. 

Верные контакты можно най-
ти на гарантийном талоне либо 
через официальный сайт произ-
водителя. Крупные поставщики, 
как правило, указывают все адре-
са своих центров обслуживания. 
Если не вышел гарантийный срок, 
то ремонт произведут бесплатно.

 Однако ремонт не по гаран-
тии у официального дилера мо-
жет стоит дорого, поэтому многие 
ищут способы сэкономить и обра-
щаются в сторонние организации. 
Первое, на что нужно обратить 
внимание в таком случае, отзывы. 
При этом важно доверять не ко-
личеству звезд, а именно живым 
комментариям от клиентов. Боль-
шое количество предупреждений 
об обмане говорит о том, что в та-
кой центр лучше не обращаться.

Также можно воспользоваться 
услугами частных мастеров, кото-
рые размещают данные на сайтах 
популярных объявлений. Здесь 
критерий отбора такой же: чем 
выше оценка и лучше отзывы, 
тем меньше вероятность остаться 
недовольным оказанной услугой.

Не лишним будет проверить 

поставщика услуг по ИНН. Ком-
пания-однодневка может сразу 
себя выдать.

* Слишком «кричащие» сай-
ты, где есть таймер обратного 
отсчета времени до окончания 
какой-то акции или настойчиво 
всплывает окно с предложением 
перезвонить.

* Навязчивые звонки сер-
вис-менеджеров с предложени-
ем отремонтировать технику вы-
годно и даже со скидкой.

* Слишком низкая заявленная 
цена за ремонт.

* Невразумительный договор 
сервисного обслуживания, ча-
сто без печати на одном листе 
формата А4.

* Сложности с объяснением 
того, что в действительности 
сломалось.

* Слишком большая сумма за 
диагностику.

* Отказ вернуть технику по 
первому требованию.

Что делать, если поздно 
распознал мошенников?

Если ремонт любимого, но 
уже пожившего чайника вышел 
в копеечку, а его так и не верну-
ли, можно написать заявление в 
полицию или обратиться в суд. 
Владельца техники защищает за-
кон о защите прав потребителей.

Часто мошеннические организа-
ции либо вовсе не регистрируют 
свою деятельность, либо постоян-
но меняют название, юридический 
адрес и телефоны. Найти концы в 
такой ситуации бывает непросто. 
К тому же, в полиции могут отка-
заться принимать заявление вви-
ду низкой суммы ущерба.

Также успех в оспаривании ус-
луги будет зависеть от договора 
обслуживания. Если это филь-
кина грамота, то доказать свою 
правоту едва ли удастся.

Все же проще не пытаться вер-
нуть технику и деньги из плена 
мошенников и не попадаться на 
их удочку изначально. Вокруг до-
статочно порядочных компаний 
и мастеров, главное при выборе 
подходящего - проявить осторож-
ность и немного внимания.

мер принудительного взыскания и урегу-
лирование задолженности.

УФНС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре обращает 
внимание граждан на то, что централиза-
ция функций управления долгом не меня-
ет правил налогового администрирования 
налогоплательщиков, которые сохраняют 
место своего налогового учета.

Долговой центр (Межрайонная 
ИФНС России № 10 по Ханты-Мансий-
скому  автономному округу - Югре) 
расположен по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д. 3Б, г. Лангепас, осуществля-
ет такие функции, как:

- направление налогоплательщикам 
требований об уплате налогов и сбо-
ров;

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма.

Статья подготовлена с использованием материалов 
сайта «моифинансы.рф»
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
СЛУЖБА 01

ЗАКОНОПРОЕКТЫ НОВОСТИ ФНС

- зарегистрировано 40 (АППГ - 64; - 
37,5%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 20 пожаров (50% от общего количе-
ства) на объектах жилого сектора (АППГ - 
20, рост не допущен), при этом на терри-
тории ведения гражданами садоводства 
или огородничества зарегистрировано 13 
пожаров (АППГ - 11, рост на 18,2 %);

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

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ

Данный проект реализуется в рамках участия в эксперименте по 
использованию усиленной электронной подписи при предоставлении 
услуг и осуществлении иных действий с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1207).

Для получения услуги сначала следует подготовить документы на 
сайте ФНС России через сервис «Государственная онлайн-регистра-
ция бизнеса». Сформированный пакет документов можно подписать, 
не выходя из дома, c использованием мобильного приложения «Го-
сключ». Оно позволяет оформить необходимый для этого сертифи-
кат подписи. Его ключ создается, хранится и применяется в прило-
жении, таким образом не требуются USB-токены и СМС-пароли, а 
все функции доступны без личной явки заявителей.

После подписания в приложении документы будут направлены в 
регистрирующий орган автоматически. При регистрации ИП и ООО 
с типовым уставом результат можно получить в течение суток.

Для получения сертификата УКЭП в приложении «Госключ» по-
требуется наличие подтвержденной учетной записи Госуслуг, смарт-
фон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения (именно он 
содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персо-
нальной информацией). Сертификат усиленной квалифицированной 
электронной подписи выдается бесплатно.

Межрайонная ИФНС России № 11
по ХМАО-Югре.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ГОСКЛЮЧ»

Федеральной налоговой службой со-
вместно с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации с 6 июля 
запущен проект по подписанию доку-
ментов для государственной регистра-
ции юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, а также 
прекращения деятельности индивидуального предпринима-
теля с использованием мобильного приложения «Госключ».

В первом чтении одобрены за-
конопроекты, в которых уточня-
ются условия выплаты детских 
пособий гражданам, которые 
продолжают работать в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
полутора лет.

Напомним, сегодня право на 
это пособие сотрудники могут со-
хранить даже при выходе на ра-
боту на неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю, 
однако в Трудовом кодексе не 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Государственная Дума пересмотрит норму рабочего време-
ни для работников, которые желают трудиться и сохранять 
при этом пособие по уходу за ребенком.

ограничена продолжительность 
неполного рабочего времени для 
работника, который находится в 
отпуске по уходу за ребенком и 
трудится в таком режиме. По со-
глашению сторон трудового до-
говора сотруднику в отпуске по 
уходу за ребенком можно уста-
новить любую продолжитель-
ность рабочего времени. Глав-
ное - чтобы она отличалась от 
нормальной в меньшую сторону.

Согласно законопроекту, в от-

пуске по уходу за ребенком ра-
ботник сможет работать и полу-
чать пособие только, если будет 
трудиться не более 50% от нор-
мальной продолжительности ра-
бочего времени. Превышение 
нормы грозит автоматическим 
прекращением выплаты посо-
бия. Всем работодателям с даты 
вступления в силу вышеуказан-
ных нововведений необходимо 
будет направлять в территори-
альные органы Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации уведомление о пре-
кращении права застрахован-
ного лица на получение еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком, если продолжитель-
ность рабочего времени будет 
превышать этот лимит.

Напомним, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком вы-
плачивается застрахованным 
работникам, осуществляющим 
фактический уход за ребенком и 
находящимся в отпуске по уходу 
за ним. Право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
также имеют другие родствен-
ники, опекуны, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком.

Отдел работы 
со страхователями № 3 

ГУ РО ФСС РФ по ХМАО-Югре.

На 15 августа оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме ха-
рактеризовалась следующими основными показателями:

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

2) 4 пожара (10% от общего количества) 
на объектах защиты: автомобиль (авто-
техника) (АППГ - 23; наблюдается сниже-
ние на 82,6%). Гибели не зарегистрирова-
но, травмирован 1 человек (АППГ: гибель 
- 0, травмировано - 2).

Распределение пожаров на объек-
тах жилого сектора:

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

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

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

Наименование 
объекта

Кол-во 
пожаров, ед % 

Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории 

домовладения 8 5 -37,5% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, 
надворные 
постройки

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

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

Дома с низкой 
пожарной 

устойчивостью
3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

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

Всего 20 20 - 1 0 -100% 0 0 -

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, неисправность 
электропроводки и оборудования, 
неисправность электропроводки и 

электрооборудования
5

НППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов

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

Вагончик для жилья и др. строение 1

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

Дома с низкой пожарной устойчивостью 2
Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в 

том числе при курении 2

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Злоумышленники просят на-
брать на телефоне специаль-
ную USSD-команду, состоящую 
из комбинации цифр и символов, 
которая вводится при звонке, и 
номера телефона - это нужно 
якобы для предотвращения рас-

пространения личных данных.
Таким образом, абонент са-

мостоятельно меняет настройки 
своей сим-карты и устанавлива-
ет переадресацию СМС и звон-
ков на номер мошенника.

Затем абоненту снова могут 

позвонить и сообщить об устра-
нении проблемы с взломом, а в 
реальности злоумышленники по-
лучают коды из сообщений и мо-
гут похитить деньги со счетов в 
банке, получив доступ в личный 
кабинет банка.

Проявляйте бдительность и 
прекратите разговор, который 
кажется вам подозрительным.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора города Когалыма.

НОВЫЙ СПОСОБ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Зафиксирован новый вид телефонного мошенничества с 
применением методов социальной инженерии. Мошенники 
обзванивают клиентов под видом службы поддержки сото-
вых операторов и сообщают якобы о взломе личного каби-
нета абонента или телефона.
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КОГАЛЫМСКИЙЭХО СОБЫТИЯ

СПОРТ

В минувшую субботу когалымчане отметили День физкультурника. Празд-
ничные спортивные мероприятия прошли на территориях спортивного ком-
плекса «Юбилейный» и лыжной базы «Снежинка».

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В спортивном комплексе «Юбилей-

ный» в этот день было многолюдно, 
здесь собрались любители спорта и 
физкультуры от дошколят до работаю-
щей молодежи. С приветственным сло-
вом к участникам мероприятия обра-
тился глава города Николай Пальчиков:

- Дорогие друзья! Этот праздничный 
день не оставляет равнодушными всех, 
кто имеет отношение к спорту и физи-
ческой культуре. Ежегодно любителей 
спорта в нашем городе становится все 
больше, открываются все новые спор-
тивные объекты. Помните, что здоровый 
образ жизни - это залог долголетия. По-
здравляю всех любителей спорта, про-
фессионалов, сторонников здорового 
образа жизни, желаю крепкого здоровья, 
высоких достижений и движения только 
вперед. С праздником!

Николай Пальчиков возглавил цере-
монию награждения лучших работников 
спорта и физической культуры. Благо-
дарственными письмами были награж-
дены: Ольга Резцова, администратор СК 
«Дворец спорта»; Наталья Боговарова, 
заведующая хозяйственной деятельно-
стью ЛД «Айсберг»; Вера Тамбур, заве-
дующая хозяйственной деятельностью 
СЦ «Юбилейный»; Светлана Березина, 
начальник СЦ «Юбилейный»; Ирина За-
рубей, заведующая хозяйственной дея-
тельностью СК «Дворец спорта»; Елена 
Карамнова, тренер по спортивной гим-
настике; Станислав Дедевшин, тренер 
по пауэрлифтингу; Ольга Шпанка, кас-
сир СК «Дворец спорта». Также были 
вручены золотые знаки отличия ВФСК 
«Готов к труду и обороне» юным кога-
лымчанам: Арине Умураковой, Артуру 
Эльмурзаеву, Арсену Низамову, Артему 
Суняйкину.

Директор МАУ «Спортивная школа 
«Дворец спорта» Дмитрий Прохорин 
также поздравил всех присутствующих 
с праздником и продолжил церемонию 

награждения. Благодарственными пись-
мами были награждены: Алена Гуцул, 
кассир СК «Дворец спорта»; Рената 
Файзулина, лаборант химического ана-
лиза СК «Дворец спорта»; Рамиз Ба-
баев, инженер; Алена Дмитренко, ин-
структор по спорту. Почетной грамотой 
были отмечены: Вера Сушкова, адми-
нистратор ЛБ «Снежинка»; Сергей Ата-
маненко, ведущий инженер по ремонту; 
Оксана Пермякова, аппаратчик химво-
доочистки СК «Дворец спорта».

После торжественной части состоя-
лись городские турниры по мини-фут-
болу, стритболу и флэтболу. Кроме того, 
все желающие могли поучаствовать в 
«Веселых стартах», а также проверить 
свою спортивную подготовку, пройдя те-
стирование Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО».

В это же время на лыжной базе «Сне-
жинка» прошел забег на лыжеролле-
рах. Мужчинам предстояло преодолеть 
дистанцию в 12 километров, предста-
вительницам прекрасного пола нужно 
было пробежать расстояние в два раза 
меньше. Всего в забеге приняло уча-
стие 19 спортсменов разных возраст-
ных групп. Среди женщин 1950-1972 
годов рождения первое место заняла 
Ольга Разумцева; в возрастной катего-
рии 1983-2007 годов рождения лучший 
результат показала Ирина Никитенко. У 
мужчин самой многочисленной группой 
стала группа 1983-2007 годов рожде-
ния, в нее вошло девять человек. В этой 
группе первым к финишу пришел Егор 
Ваулин. Среди мужчин 1973-1982 годов 
рождения лучшим стал Виктор Павлов; 
в группе 1950-1972 годов рождения - 
Николай Ваулин.

О том, как прошел День физкультур-
ника, смотрите в нашем фоторепортаже 
с места события.

Фото Екатерины Бобровник 
и Юлии Ушениной.
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Лето заканчивается, но не заканчивается череда познавательно-развлека-
тельных мероприятий для когалымчан всех возрастов, а мы продолжаем рас-
сказывать о них.

Так, в четверг на территории городского пляжа состоялась программа, посвящен-
ная Дню коренных и малочисленных народов мира. Отдыхающие могли принять 
участие в мастер-классе по изготовлению бумажной куклы, а также сделать памят-
ное фото. Этому же празднику было посвящено и мероприятие с участием фоль-
клорных коллективов Сургутского района «Следуя за солнцем», которое прошло в 
Музейно-выставочном центре в воскресенье.

В пятницу в уличной библиотеке на Центральной площади состоялась игра-пу-
тешествие «Книжные герои всегда рядом» для детей. Ребятам представилась пре-
красная возможность проверить свои знания о сказках, вспомнить главных героев и 
не только их. С помощью увлекательных заданий, ребусов и загадок участники по-
грузились в волшебный мир - от народных до современных сказок.

Отлично провести всей семьей субботний день можно было на детской площад-
ке Парка Победы. Подвижные игры, мыльные пузыри, аквагрим, творческие ма-
стер-классы… И все это - под зажигательные музыкальные ритмы!

Не менее весело для когалымчан прошел и воскресный день. На территории 
Югорского очага и на территории зоны отдыха у ТЦ «Метелица» всех пришедших 
закружил веселый хоровод!

О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото Екатерины Бобровник и Юлии Ушениной. 

ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ
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К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 5 ПО 12 АВГУСТА 2022 Г.

ПОДПИСКА-2022

Куплю (КИПиА) датчики 
давления, температуры, 

расхода и так далее. 
Тел.: 8 908 251 07 46.

Когалым - небольшой, но дружный многонациональный город. Здесь про-
живают менее ста тысяч жителей. В нашем маленьком провинциальном го-
роде трудовые мигранты дружно изучают русский язык, историю, культуру.

В изучении культуры и истории русского народа иностранцам активно помогают 
специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма». На базе учреждения действует вечерний 
клуб любителей русского языка и истории России. В вечернее время, после работы, 
иностранцы с особым интересом занимаются изучением языка и культуры. Среди 
слушателей курса встречаются разные категории населения.

Семьи трудовых мигрантов также посещают занятия РКИ. Жены и дети. Всего не-
сколько групп для разных возрастов, уровня базовых знаний и даже по половому при-
знаку. По запросу сделали отдельную группу для молодых незамужних девушек. В ос-
новном это таджички, азербайджанки и переселенки из Азии. Возрастом до 20 лет. Дети 
же делятся на три подгруппы: дошкольники (подготовка к школе), младшие школьники 
(чаще всего с нулевым или очень слабым уровнем владения языком) и дети 10-17 лет. 
Одни - готовятся к экзаменам, другие - изучают язык практически «с нуля».

Есть и практика «семейных» занятий. Когда глава семейства (приглашенный 
специалист высокой квалификации) приходит на занятие с педагогом регулярно. 
Трижды в неделю, если курс интенсив.  На одно из занятий он приводит супругу и 
двоих детей. Работают в группе. Домашние задания выполняются строго и в срок.

С каждым годом желающих изучать русский как иностранный в нашем городе все 
больше. Активно готовим специалистов, улучшаем материально-техническую базу. В 
планах - создание полноценного центра для работы с иностранными гражданами. И 
этим планам суждено реализоваться, ведь АНО «РЦ НКО Когалыма» одержали побе-
ду сразу в нескольких конкурсах и получили весомую поддержку из бюджета округа!

С 1 сентября стартует реализация проекта-победителя конкурса Депполитики 
Югры «Центр помощи трудовым мигрантам в Когалыме». Юридические консульта-
ции, интенсивы по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ, 
консультации специалистов по вопросам материнства и детства, трудовому праву 
и изменениям в миграционном законодательстве… И это далеко не полный пере-
чень бесплатных услуг, оказываемых специалистами Ресурсного центра под руко-
водством Анастасии Бесединой. За счет средств субсидии Депполитики Югры ино-
странные граждане смогут посетить самые привлекательные места для туристов 
«Жемчужины Западной Сибири»: Музейно-выставочный центр, где собрана вся 
хронология, начиная со строительства железной дороги, Культурно-выставочный 
центр Русского музея, которых во всей России лишь пять! И знаменитый «народ-
ный» театр «Мираж» с их чудесными постановками о земле Югорской.

Специалисты РЦ активно готовятся к проведению Дня знаний для детей - младших 
школьников из семей мигрантов. А еще ко Дню народного единства, который отпраздну-
ют в Когалыме с размахом - фестивалем творчества и конкурсом сочинений о России.

Но и это еще не все! Проект «Центр помощи трудовым мигрантам в Когалыме» 
будет реализован и в следующем году, так как одержал победу в конкурсе на Грант 
губернатора для СО НКО в 2022 году. Директор АНО «РЦ НКО Когалыма» Анаста-
сия Беседина уверена, что впереди еще много конкурсов и побед. Ведь работа с 
мигрантами востребована, актуальна и приносит заметные результаты. За два года 
существования Ресурсного центра помощь и поддержку получили около полутыся-
чи иностранных граждан!

Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации  
Администрации города Когалыма.

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании, выданный МОУ «СОШ 
№3» г. Когалыма в 2008 году на имя 
Эльджана Вугаровича Керимова, счи-
тать недействительным.

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

05.08.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

12.08.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с  05.08.2022 по 
12.08.2022

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

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

литр 103,09 99,86 -3,1 

4. Яйца куриные 10 шт. 68,91 67,35 -2,3 
5. Сахар-песок кг 92,91 92,91 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,65 66,65 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,97 0,0 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на 2 вида товара. На 12.08.2022 город Когалым по стоимости набора из 
25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов округа.



22 августа - программа в рамках Дня 
Государственного флага Российской Фе-
дерации. Начало - в 17:00 (6+).

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

до 28 августа - «Красота, воспетая на-
родом», выставка (3+);

с 22 по 28 августа - «Профессия - ре-
ставратор», видеолекция по материалам 
медиатеки Русского музея из одноименно-
го цикла. По предварительной записи (6+).

21 августа - «Овеянный славой Рос-
сийский триколор», мастер-класс ко Дню 
Государственного флага России. Начало 
- в 14:00 (6+);

до 21 августа - «Народ един - народ 
непобедим», выставка (6+);

до 21 августа - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (6+);

до 21 августа - «Глиняные PROделки», 
занятия гончарной студии (6+);

до 21 августа - творческие ма-
стер-классы для детей (6+);

до 28 августа - «Ким партум йох», 
выставка ко Дню коренных народов Се-
вера (6+).

19 августа - «Вместе почитаем, вместе 
поиграем», выездной читальный зал, ма-
стер-класс по изготовлению флага (0+);

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

19 августа - «Лаборатория на столе», 
час занимательных наук. Начало - в 14:00 
(6+);

19 августа - «Мой гимн, мой флаг, моя 
Россия», час информации. В течение дня 
(0+).

19 августа - «Три цвета флага», позна-
вательно-игровая программа. Начало - в 
15:00 (6+);

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

19 августа - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке!», летняя акция open-air. 
Тема: «Три цвета России», познаватель-
ная викторина. Начало - в 14:00 (0+).

20 августа - «Игровая программа для 
детей «День качания на качелях». Нача-
ло - в 13:00 (6+);

24 августа - «Знает каждый: безопас-
ность - это важно», игровая программа. 
Начало - в 15:00 (6+).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ПОДПИСКА-2022

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

БУ «ККЦСОН»

ПАРК ПОБЕДЫ
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