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ТВ ПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ 

ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ ВСЕХ КВАРТИРНИК
НА ПРИРОДЕ

Владимир Путин подписал указ об упро-
щенном порядке получения гражданства 
России всем жителям территории Украины. 
Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

В указе говорится, что граждане Украи-
ны, Донецкой Народной Республики (ДНР) 
или Луганской Народной Республики (ЛНР) 
и лица без гражданства, постоянно про-
живающие на территории ДНР, ЛНР или 
Украины, в том числе ранее имевшие граж-
данство Российской Федерации и офор-
мившие выход из гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке, име-
ют право обратиться с заявлениями о при-
еме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке.

То есть теперь российские паспорта мо-
гут получить не только жители ДНР, ЛНР, 
Запорожской или Херсонской областей, но 
и подконтрольных Украине регионов.

Для получения паспорта жителям Укра-
ины не нужно будет жить в РФ пять лет, 
сдавать экзамен по русскому языку и 
иметь источник дохода. Кроме того, рас-
смотрение заявки займет три месяца, а 
не год.

ЦУР Югры будет маркировать фейки. Та-
кие полномочия Центру управления реги-
оном делегировало правительство Югры. 
Решение об этом принято на прошедшем 
под председательством губернатора окру-
га Натальи Комаровой заседании.  Теперь 
ЦУР будет выявлять и маркировать недо-
стоверную информацию в социальных се-
тях, мессенджерах, других интернет-серви-
сах, а также предупреждать пользователей 
о попытке распространения такой инфор-
мации. Глава региона отметила, что ре-
шение регионального правительства о 
наделении ЦУР Югры дополнительными 
функциями продиктовано участившимися 
фактами распространения фейков в ин-
формационном пространстве.

- Мы предполагаем, что это решение 
позволит купировать распространение 
недостоверной информации на ранней 
стадии, - сказала Наталья Комарова.

С начала года  с помощью Центра 
управления регионом в сети Интернет 
выявлено и опровергнуто 20 региональ-
ных фейков.

Накануне состоялось внеочередное 
собрание председателей садовых това-
риществ, расположенных на территории 
Когалыма.

Главной темой стал вопрос о предотвра-
щении подтопления садоводческих товари-
ществ. В ходе его обсуждения специалисты 
Администрации города вместе с председа-
телями садоводческих товариществ рас-
смотрели дальнейшие пути решения ситу-
ации, в том числе меры, которые позволят 
не допустить подобных случаев вновь.

В рамках повестки были рассмотрены 
другие немаловажные вопросы, один из 
них - проведение мероприятий по отлову 
бездомных собак. За текущий год на тер-
ритории СОНТов отловлено 124 собаки, 
девять из них - в июле. Часть животных 
стала бродячими по вине их хозяев. Мно-
гие жители, уезжая в отпуск, оставляли 
своих домашних питомцев на привязи.

Уважаемые когалымчане! Пожалуйста, 
не забывайте о том, что наши домашние 
животные нуждаются в любви и заботе. 
Важно нести ответственность за тех, кого 
мы приручили.

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.

Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный 
праздник - День создания органов государственного пожарно-
го надзора.

Точкой отсчета в истории возникновения государственного 
пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Все-
российским центральным исполнительным комитетом и Сове-
том народных комиссаров «Положения об органах Государ-
ственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект 
этого положения был на Всероссийском совещании пожарных 
в мае 1926 года.

На вновь созданные органы Госпожнадзора были возложены 
функции разработки противопожарных мероприятий в области 
предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состояни-
ем пожарной безопасности организаций, техническая норма-
лизация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, 
руководство делом автоматического огнетушения и пожарной 
сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных 
организаций и содействие развитию пожарно-технического об-
разования в стране. Началось планомерное осуществление 

профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и 
предприятиях стали проводиться пожарно-технические обсле-
дования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом 
широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, 
в жилом секторе создавались специальные ячейки по преду-
преждению пожаров и борьбы с ними.

По данным МЧС России, в органах федерального государ-
ственного пожарного надзора по всей стране проходят службу 
более 14 тысяч сотрудников. И ежегодно силами инспекторов 
службы проводится более 750 тысяч мероприятий по контролю 
пожарной безопасности на различных объектах, предлагается 
к устранению около пяти миллионов нарушений требований 
пожарной безопасности.

О работе сотрудников ведомства в Когалыме вы можете уз-
нать из интервью с начальником отдела надзорной деятельно-
сти профилактической работы по городу Когалыму Управления 
надзорной деятельности профилактической работы Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре Александром Матю-
щенко на 6-й странице газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Ребята показали не только отлич-
ные успехи в школьных науках, но 
и проявили себя в различных ин-
теллектуальных конкурсах, олимпи-
адах и спортивных соревнованиях. 
Благодаря трудолюбию, усердию и 
упорству в достижении поставлен-
ных целей вчерашние школьники 
получили награду, которая откры-
вает перед ними широкие возмож-
ности. С напутственным словом к 
медалистам обратился глава горо-
да Николай Пальчиков:

- Сегодня мы чествуем самых 
лучших. Многие стремились к 
высоким результатам, и те, кому 
это удалось – действительно до-
стойны награды. Знаменательно, 
что вручение медалей проходит 
в День семьи, любви и верности. 
Я благодарен родителям, воспи-
тавшим таких прекрасных детей, 
которые являются будущим Ко-
галыма, Югры и всей России. Не 
забывайте, что вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку роди-
телей и преподавателей, которые 
помогут вам преодолеть сложно-
сти самостоятельной дороги. Ко-
галым с нетерпением ждет ваше-
го возвращения, и только вместе 
мы сделаем его лучше. Желаю 
вам достижения поставленных 
целей и успехов во всех начина-
ниях. В добрый путь!

По сложившейся традиции Ни-
колай Николаевич возглавил це-
ремонию награждения. Первой 
на сцену за дипломом на полу-
чение гранта от Администрации 
города Когалыма в номинации 
«Лучший ученик общеобразова-

тельной школы 2022» и медалью 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации «За 
особые успехи в учении» была 
приглашена Ольга Спиридонова, 
выпускница 11 «И» класса МАОУ 
«СОШ №7». Также медалями Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации «За осо-
бые успехи в учении» были на-
граждены: Вероника Смулярова, 
выпускница 11 «А» класса МАОУ 
«СОШ №1», Лина Хабирова, вы-
пускница 11 «А» класса МАОУ 
«СОШ №3», Анна Борисова, вы-
пускница 11 «А» класса МАОУ 
«СОШ №5», Карина Бабаева, 
Алексей Горохов, Мамедага Бай-
рамов, Анна Шуваева - выпуск-
ники 11 «А» класса МАОУ «СОШ 
№6», Валентина Кононова, По-
лина Кононова, Софья Иванчук - 
выпускницы 11 «И» класса МАОУ 
«СОШ №7», Екатерина Билык, 
Виктория Чистотина - выпускни-
цы 11 «А» класса МАОУ «СОШ 
№8», Егор Шадрин, Сергей Бло-
хин, Маргарита Илькович, Полина 
Котлова, Артем Рудаков - выпуск-
ники 11 «Б» класса МАОУ «СОШ 
№8», Ольга Выговская и Артем 
Трофимчук - выпускники 11 «А» 
класса МАОУ «СОШ №10».

Присутствовать на церемонии 
награждения смогли не все - мно-
гие уже уехали поступать в выс-
шие учебные заведения, но свои 
награды они обязательно получат 
позже. Медалью Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации «За особые успехи в 
учении» также отмечены Луиза 

Муталапова, Дарья Корякова, Кри-
стина Токмакова - выпускницы 11 
«Б» класса МАОУ «СОШ №5», Са-
бина Алыпкачева, Аделина Серо-
ва, Арсений Чуднов - выпускники 
11 «Б» класса МАОУ «СОШ №6», 
Арина Луканина, Валерия Сере-
брякова, Валерия Хряпинская, 
Милана Мусина - выпускницы 11 
«А» класса МАОУ «СОШ №8».

Слова поздравлений и напут-
ствий в этот день звучали от ру-
ководителей управления обра-
зования Администрации города, 
родителей и педагогов.

- Уважаемые выпускники! От 
имени директоров школ, учителей 
и от себя лично хочу вас поздра-
вить с окончанием школы, - обра-
тилась к медалистам Ольга Дзю-
ба, директор МАОУ «СОШ №6». 
- Не забывайте своих наставни-
ков, которые искренне старались 
пробудить в вас интерес и рас-
крыть ваш потенциал. Не только 
трудолюбие и интеллект влияют 
на результат, но и большое доброе 
сердце. Мечтайте, и мечты обя-
зательно сбудутся, дерзайте - и 
вам покорятся самые сложные и 
неприступные вершины. Сегод-
ня ваш корабль под названием 
«Детство» причалил и находится 
в порту «Выпуск», а следующая 
пристань на вашем пути называ-
ется «Юность». Мы вас отпуска-
ем в большую свободную жизнь 
и, как говорят, «семь футов вам 
под килем». В добрый путь, доро-
гие выпускники, и пусть все у вас 
получится! 

Вчерашних выпускников с завет-
ными знаками отличия впереди 
ждет студенческая жизнь. Многие 
из них уже определились с буду-
щей профессией.

-  Я считаю, что все только начи-
нается, школа закончилась, и мы 
открыли новую страничку нашей 
жизни. Конечно, было очень вол-
нительно получать медаль из рук 
главы города. В планах поступле-
ние на строительный факультет 
в другом городе, - поделилась с 
нами Вероника Смулярова, вы-
пускница «СОШ №1». 

По словам ее мамы, Елены Пе-
тровны, дочь заслужила награ-
ду. В старших классах Вероника 
настолько окунулась в учебу, что 
едва находила время на отдых. 

Поздравляем всех выпускников 
города с окончанием школы и же-
лаем шагать вперед! 

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

В минувшую пятницу в Доме культуры «Сибирь» состоялась 
торжественная церемония чествования лучших выпускников, до-
бившихся наиболее высоких результатов в учебе. Отметим, что 
мероприятие стало юбилейным и прошло в Когалыме в сороко-
вой раз. Медалистами в этом году стали тридцать выпускников.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов
 государственного пожарного надзора!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и юбилеем - 95-летием 

государственного пожарного надзора!
Ежедневно на плечах работников этой отрасли лежит 

большая ответственность, ведь именно они осуществляют 
профилактические мероприятия по контролю и надзору, а 
также уделяют большое внимание защищенности населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров. И 
это лишь малая часть их деятельности.

Работа по предупреждению возникновения пожаров и по 
разработке противопожарных мероприятий, надзор за их 
исполнением, проверка наличия и состояния противопожар-
ного инвентаря, создание системы всеобщего оповещения 
в случае опасности, разработка и поддержание в рабочем 
состоянии системы автоматического пожаротушения - все 
это функции органов пожарного надзора.

Отрадно, что в нашем городе в этой отрасли работают 
профессионалы высочайшего класса. Благодаря их пло-
дотворному труду, компетентности, грамотному подходу к 
делу и его преданности на территории Когалыма спокой-
ной и безопасно ну и, конечно же, сохраняются бесценные 
жизни людей.

От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов ор-
ганов государственного пожарного надзора с профессио-
нальным праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и тепла!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.     

Уважаемые жители и гости города Когалыма!
В рамках комплексной проверки готовности систем опо-

вещения населения 20 июля в 10 часов 40 минут будет 
осуществлен запуск муниципальной системы оповещения 
населения города Когалыма с включением электрических 
сирен и краткими речевыми сообщениями. Просьба сохра-
нять спокойствие.

Отдел ГО и ЧС.

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 июля 2022 года задол-
женность по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
свыше шести месяцев имели 1 632 когалымских семьи. 
Общая сумма задолженности увеличилась на 0,95 % и 
составила 178 094,50  тыс. рублей.

С целью снижения задолженности за истекший месяц на 
неплательщиков подано 127 исков в суд на сумму 7 508,57 
тыс. рублей. Вынесено 160 решений о взыскании долга на 
сумму 7 327,62 тыс. рублей; заключено четыре договора о 
погашении задолженности на сумму 333,58 тыс. рублей. 
Напомним, что договор, заключаемый на комиссии по ре-
структуризации долга, дает возможность досудебного реше-
ния проблемы оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Соб. инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ИТОГИ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Всего в первом полугодии текуще-
го года в адрес депутата поступило 
45 обращений жителей Когалыма, 
Покачей и Ханты-Мансийска в уст-
ной и письменной формах в ходе 
личных депутатских приемов, во вре-
мя выездной работы депутата, а так-
же по информационным системам.

Приемы проходили в форма-
те личных встреч с избирателями, 
в ходе которых граждане получа-
ли разъяснения и консультации по 
заданным вопросам. Социальный 
статус обратившихся граждан: ра-
ботники бюджетной сферы, пенси-
онеры, а также многодетные и ма-
лообеспеченные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами. Обращались 

граждане с просьбами об оказании 
материальной помощи и получе-
нии мер социальной поддержки, о 
содействии в решении жилищных 
вопросов и вопросов здравоохра-
нения. Продолжают быть актуаль-
ными вопросы, касающиеся жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
трудоустройства. По существу ре-
шено восемь вопросов, некоторые 
вопросы взяты на контроль и будут 
рассмотрены при формировании 
перечня наказов депутату на 2023 
год.

По некоторым обращениям граж-
дан направлялись запросы в органы 
местного самоуправления, в таких 
случаях заявители получили ответы 

на обращения в письменном виде. 
Все вопросы, поступившие в адрес 
депутата, рассмотрены в установ-
ленные регламентом сроки.

- Работе с обращениями граждан 
уделяю самое серьезное и присталь-
ное внимание. Анализируя посту-
пившие обращения граждан хочу 
отметить увеличение числа нерав-
нодушных, инициативных югорчан, 
которые не сидят дома у телеви-
зора, не ругают власть, а принима-
ют активное, деятельное участие 
в общественной жизни, приходят 
с предложениями по благоустрой-
ству общественных территорий, ин-
тересными проектами спортивных, 
культурных мероприятий. Это очень 
радует. Всегда поддерживаю такие 
инициативы, - прокомментировал 
Андрей Ковальский.

Инга Воронина.

Депутат, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры Андрей 
Ковальский подвел итоги работы с личными обращениями граж-
дан за первое полугодие 2022 года.

ОПРОС

ОАО «Российские железные дороги» предлагает новый 
маршрут. Югорчане могут поучаствовать в опросе на 
тему создания нового железнодорожного сообщения между 
Сургутом и Когалымом, сообщает АО «Свердловская при-
городная компания».

Правительством Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, Администрацией города Сургут и Администра-
цией города Когалым, Свердловской железной дорогой 
и АО «Свердловская пригородная компания» рассматри-
вается возможность организации пригородного железно-
дорожного сообщения Сургут - Когалым и обратно с вре-
менем в пути от 2 часов 30 минут.

В целях определения необходимых параметров движения 
пригородных электропоездов Свердловская пригородная 
компания предлагает принять участие в опросе.

Участникам предлагается ответить на несколько вопро-
сов, среди которых пол, возраст, место жительства, как 
часто и с какой целью совершается переезд между Сур-
гутом и Когалымом, есть ли целесообразность запуска 
маршрута между двумя городами.

Для того чтобы принять участие в голосовании, необхо-
димо зайти на сайт РЖД АО «Свердловская пригородная 
компания» в раздел «Новости» - рубрика «Важное» либо 
по ссылке svrpk.ru/news/view/2678

ПОЕЗД «СУРГУТ - КОГАЛЫМ»
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ЦУР ИНФОРМИРУЕТ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Конкурс «Долголетие для 
всех» проходит в рамках парт-
проекта «Старшее поколение» 
с 12 июля по 12 августа. По-
дать заявку на участие можно 
на сайте конкурса.

- Эксперты конкурса - руко-
водители благотворительных 
фондов, в том числе «Ста-
рость в радость», Ассоциация 
волонтерских центров. Те, кто 
много лет работает с людьми 
старшего возраста. Будет и на-
родное голосование. По ито-
гам конкурса отберут восемь 
федеральных победителей. За 
первое место победитель полу-
чит грант в размере 300 тысяч 
рублей, три вторых - по 200 ты-
сяч и четыре третьих места по 
150 тысяч рублей. Поддержку 
конкурсу оказывает Министер-
ство труда, - сообщила депутат 
Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального ис-

полкома партии Александр Си-
дякин подчеркнул, что в основе 
всех проектов будет вовлечение 
людей старшего возраста в раз-
личные активности, к которым 
ранее они не привлекались.

- Это и получение новых на-
выков, освоение новых возмож-
ностей, обучение компьютер-
ной грамотности. Они находят 
активный отклик в наших обще-
ственных приемных, штабах об-
щественной поддержки, которые 
мы запускаем в регионах. Мы бу-
дем всегда работать с теми, кто 
отдал свою жизнь на благо стра-
ны, а сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, - сказал он.

Федеральный координатор 
партпроекта «Старшее поко-
ление», зампредседателя Со-
вета Федерации Галина Каре-
лова обратила внимание на то, 
что последние пять лет подхо-
ды к реализации партпроекта 

меняются - пенсионеры стано-
вятся все более активными, а 
тема активного долголетия ста-
ла современным трендом.

- Президент неоднократно го-
ворил, что подходы к органи-
зации социальной поддержки 
пожилых людей должны ме-
няться. Это не только рост пен-
сий, что очень важно, не только 
новые пособия и программы. 
Самое главное, чтобы у пожи-
лых людей были комфорт и 
активность. Как раз в этом от-
ношении партия продолжает 
совершенствовать свои подхо-
ды, - подчеркнула она.

В режиме видеоконференц-
связи заместитель председате-
ля Думы Югры, региональный 
координатор партийного проек-
та «Старшее поколение» Вла-
димир Семенов принял участие 
в конференции, где анонсирова-
ли проведение всероссийского 

конкурса «Долголетие для всех».
- Старшее поколение - это та-

кая уникальная категория лю-
дей, к которой нельзя относить-
ся формально и равнодушно. 
И это самая благодарная ау-
дитория, всегда отвечающая 
на твою искренность взаимно-
стью и душевным теплом. По-
этому всех общественников 
приглашаю принять участие 
в конкурсе - моральное удов-
летворение от работы вам га-

рантировано. Знаю о классных 
проектах в Югре в сфере креа-
тивных индустрий, работе с до-
сугом отдельных социальных 
категорий через организацию 
творческой среды, популяриза-
ции социального туризма. Эти 
и многие другие направления 
вашей работы востребованы 
и ждут своей реализации, - под-
черкнул Владимир Семенов.

По материалам 
сайта hmao.er

КОНКУРС «ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколени-

ем «Долголетие для всех». Он поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, 
центров серебряного волонтерства, тематических клубов для пенсионеров.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Как отметил Дмитрий Медведев, работа 
над реализацией народной программы 
идет хорошими темпами, но ее надо сде-
лать еще более активной и учесть не 
только предварительные планы, но и все 
запросы граждан в текущих условиях.

- Несмотря на то, что мы находимся в 
весьма сложном периоде развития страны, 
несмотря на спецоперацию, с партии никто 
не снимал повседневных задач. Люди живут 
здесь и сейчас, а не будущими нашими иде-
ями или теми высокими целями, которыми 
государство руководствуется при принятии 
важных решений, - сказал он.

По словам Председателя партии, речь 
идет о социально значимых инициативах 
«Единой России».

- Один из примеров - капремонт школ. 
Сейчас каникулы наступили, эта работа 
идет полным ходом. Под эгидой партии 
созданы общественные советы, в которых 
участвуют педагоги, родители, местные 
власти, члены нашей партии. Во испол-
нение народной программы обеспечено 
бюджетное финансирование ремонта и 
строительства новых школ - на эти цели 
выделено около 300 млрд рублей. Также 
значительное внимание уделяется про-
граммам благоустройства городской сре-
ды, созданию комфортных условий для 
отдыха граждан, строительству новых 
стадионов, спортивных площадок, ремон-
ту домов культуры, музеев, модернизации 
поликлиник, почтовых отделений. Это то, 
что видно каждому человеку, - пояснил 
Дмитрий Медведев.

В свою очередь Андрей Турчак сообщил, 
что в рамках народной программы «Единой 
России» уже построено и модернизирова-
но более 1 100 социальных объектов: шко-
лы, детские сады, медучреждения, спорт-
комплексы, почтовые отделения.

В сфере здравоохранения в целом ре-
ализована уже половина положений на-
родной программы «Единой России». 
Активно идет модернизация первичного 
звена, ремонтируются и строятся новые 
объекты, оснащаются оборудованием 
лечебно-профилактические учреждения, 
обновляется парк «скорой помощи», пе-
редвижных комплексов.

Одно из ключевых направлений народной 

программы партии - социальная поддерж-
ка граждан. «Единая Россия» обеспечи-
ла поддержку занятости, рост прожиточ-
ного минимума и социальных пособий. По 
инициативе партии законодательно обе-
спечена индексация МРОТ - он установлен 
на уровне не ниже прожиточного миниму-
ма. По поручению Президента это право 
уже реализовано, оба показателя проин-
дексированы на 10%, что также привело 
к увеличению пособий, которые получают 
15 миллионов человек. Сделан шаг к по-
вышению мобильности трудовых ресурсов 
- принят закон о содействии при переселе-
нии на работу в другую местность. Такой 
поддержкой смогут пользоваться не толь-
ко граждане, признанные безработными, 
но и те, кто имеет работу.

Принята долгосрочная программа содей-
ствия молодежной занятости до 2030 года. 
Она предусматривает субсидирование най-
ма молодых соискателей. Стартовал про-
ект «Страна Мастеров», по которой почти 
30 тысяч молодых людей смогут получить 
помощь профессиональных наставников в 
открытии и развитии своего дела.

В части развития российской промыш-
ленности, поддержки малого и среднего 
бизнеса уже выполнено 60% положений. 
В том числе принят блок законов о нало-
говых льготах для ИТ-компаний, отсроч-
ке по кредитам по разным направлени-
ям, продлению лицензий и разрешений, 
отменено большинство проверок бизне-
са. Партия работает над законопроектом 
по защите от финансовых пирамид и не 
допустит снижения инвестиционных ста-
тей бюджета на капитальные вложения, 
стройку, инфраструктуру.

При подготовке бюджета будет прора-
ботан и вопрос о выделении средств на 
продолжение модернизации отделений 
«Почты России». Также «Единая Россия» 
подготовила инициативу о закреплении за 
«Почтой России» исключительного права 
по доставке пенсий.

Продолжает развиваться возможность 
предоставления госуслуг с использова-
нием не только официальных сайтов, но 
и мобильных приложений, социальных 
сетей. Принят закон «Единой России» об 
обязанности органов власти создавать и 

вести страницы в соцсетях, чтобы у лю-
дей была возможность общаться с пред-
ставителями власти и получать обрат-
ную связь.

Программа не является догматическим 
документом, она должна меняться, под-
черкнул Дмитрий Медведев, подводя ито-
ги заседания комиссии. Он поручил под-
готовить предложения по изменению тех 
или иных положений программы в соот-
ветствии с текущим моментом.

- В автономном округе региональным 
компонентом Народной программы 
«Единой России» стала «Карта развития 
Югры». Она объединила свыше 500 про-
ектов, предложений, инициатив, посту-
пивших от наших земляков. Реализация 
каждого проекта, включенного в «Карту 
развития Югры», находится на особом 
контроле как у депутатов-единороссов, 
так и у самих жителей региона. Стоит от-
метить, что мы не только контролируем 
тот или иной объект до сдачи, но и сле-
дим за качеством выполненных работ в 
ходе его непосредственного использо-
вания. Так, недавно я лично проинспек-
тировал ряд объектов, реализованных 
в рамках Народной программы и ее ре-
гионального компонента «Карты разви-
тия Югры» в Когалыме. Жители города 
очень хотели, чтобы у них появилась своя 
благоустроенная набережная. Работы по 
ее благоустройству были завершены в 
минувшем году. И сейчас у реки Ингу-Я-
гун установлена 14-метровая смотровая 
вышка, игровые комплексы, оборудова-
на экологическая тропа и многое другое. 
Все, как хотели сами жители, - рассказал 
секретарь Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков.

Отдельно он подчеркнул, что серьезного 
внимания в народной программе требу-
ет организация помощи Донбассу и всем 
освобожденным территориям.

- Это отдельное и очень важное направ-
ление. И в народной программе оно тоже 
должно быть учтено в полной мере. Кар-
динальные геополитические изменения 
нужно учесть, - заключил Борис Хохряков.

По материалам 
сайта hmao.er

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании Про-

граммной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддерж-
ки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направле-
ний народной программы.

ОБЩЕСТВО

На этой неделе когалымчан-
ка Кристина в личных сообщени-
ях обратила внимание на нали-
чие небольшой ямы на Рябиновом 
бульваре, образовавшейся из-за 
перемещения плиты на тротуар-
ной дорожке.

Сообщение было зафиксировано 
в системе мониторинга ЦУР «Ин-
цидент Менеджмент» и передано 
в работу профильным службам в 
муниципалитет. В оперативном по-
рядке ситуация была устранена.

Соб. инф.

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

Администрация города Кога-
лыма продолжает работу по об-
ращениям жителей в социаль-
ных сетях.

Напоминаем, что в подобных 
ситуациях вы также можете зво-
нить в Единую дежурную дис-
петчерскую службу 112 или на-
писать через сервис «Личные 
сообщения» в официальную 
группу «Администрация города 
Когалыма» в социальной сети 
«ВКонтакте».
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ЭХО СОБЫТИЯ

Перед началом мероприятия в Адми-
нистрации города Когалыма состоялось 
торжественное вручение медалей «За 
любовь и верность». В этом году эти по-
четные награды были вручены трем су-

пружеским парам: супругам Людмиле 
и Александру Домбровским, чья исто-
рия семейного союза составляет уже 45 
лет; семье Ахматана и Джавахиль Нуца-
ловых, которые состоят в браке 40 лет; 
Дмитрию и Лесе Семенюк, которые про-
жили вместе более 33 лет.

Помимо этого, супругам Владимиру и 
Ольге Демидовым вручен сертификат 
участников ежегодного конкурса «Се-
мья - основа государства», в котором 
они приняли участие в номинации «Ум-
ноженное счастье».

- Отрадно, что в нашем городе есть та-
кие крепкие семьи со своими устоями и 
традициями, и их немало. Они служат 
прекрасным примером для нашей мо-
лодежи и являются настоящим поводом 
для гордости, - подчеркнул глава города 
Когалыма Николай Пальчиков.

Обращаясь к участникам заседания се-
мейного совета Югры Наталья Комарова 
напомнила, что медалью «За любовь и 
верность» Фонд социально-культурных 
инициатив наградил 70 семейных пар 
нашего региона.

- Каждая из них пронесла любовь друг 
к другу. Главные жизненные ценности 
этих семей - уважение, взаимопонима-
ние, забота друг о друге, - отметила На-
талья Комарова.

Семь югорчанок были награждены ме-
далью Ханты-Мансийского автономного 
округа «Материнская слава».

Участники семейного совета Югры об-
судили ход реализации мероприятий, на-
правленных на поддержку материнства и 
детства в автономном округе. Наталья Ко-
марова напомнила, что для семей с деть-
ми и отдельных категорий граждан в авто-
номном округе предусмотрено 50 видов 
различных мер социальной поддержки, 
из которых 16 были введены в последние 
три года. В 2020 году началась реализа-
ция социального проекта «Расту в Югре», 
в рамках которого 19 тысяч семей получи-
ли подарки. Увеличился размер югорского 
семейного капитала. За это время им вос-
пользовалось 28 тысяч 572 семьи. Успеш-
но реализуется система сертификатов на 
оплату социальных услуг.

- С 1 июля в автономном округе введен 

новый вид сертификата «Буду мамой». 
Он предназначен для женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
но решивших сохранить беременность. 
Сертификат открывает доступ к соци-
альным услугам. Ведется прием заявок. 
Уже определены восемь потенциальных 
получателей. Двум из них сегодня будут 
вручены сертификаты, - презентовала 
новый проект Наталья Комарова.

Соб. инф.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В минувшую пятницу в Когалыме, как и по всей стране, состоялись мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности. Заседание семейного совета Югры с участием губернатора округа Натальи Комаровой прошло в Ханты-Ман-
сийске в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных образований автономного округа. По уже сло-
жившейся традиции в этот день чествовали крепкие супружеские пары и многодетные семьи. 

По словам мамы Эмиля, Гу-
зель Хайруловны, рисование 
для ее сына скорее является 
интересным времяпровожде-
нием. По-настоящему же маль-
чик увлечен спортом. И это 
тоже не случайность, так как 
его родители - люди, не только 
сами увлеченные спортом, но и 
с ранних лет приобщают к нему 
детей. Первым спортивным 
опытом для Эмиля стали заня-
тия спортивной гимнастикой. 
Позже, как только в Когалыме 
появилась возможность зани-
маться теннисом, мама реши-
ла познакомить нашего героя с 
этим видом спорта. По словам 
наставника, у Эмиля большой 
потенциал и хорошо развито 
стратегическое мышление, по-
этому для него сделали исклю-
чение и приняли на год раньше, 
чем положено. Будущий школь-
ник уже уверенно управляется 
с ракеткой, что приносит ему 
несказанное удовольствие.

- Вообще мой сын очень само-
стоятельный и сам выбирает, 
чем ему заниматься, - улыба-
ется Гузель Хайруловна. - Когда 
в детском саду дают задания, 
например, нарисовать рисунок 
или сделать поделку, Эмиль 
редко просит нашей помощи и 
выполняет все самостоятельно. 
Я думала, что, глядя на стар-
шую сестру Камиллу, которая 
в следующем году заканчива-
ет художественную школу, он 
последует ее примеру. Тем не 
менее для Эмиля  рисование 
является просто одним из ва-
риантов проведения свободно-
го времени.

К слову, старшая дочь Камил-
ла уже определилась с про-
фессией, которая обязательно 
будет связана с архитектур-
ным направлением. По словам 
мамы талантливых детей, их 

тяга к изобразительному искус-
ству скорее врожденное чув-
ство, нежели любовь, привитая 
родителями. Возможно, где-то 
даже свою роль сыграла на-
следственность, потому что у 
папы всегда прекрасно получа-
ются чертежи и просто рисунки, 
как говорят «глаз - алмаз». Вот 
и дети с ранних лет уже пока-
зывают хорошие результаты в 
рисовании: хорошо изображают 
мелкие детали на своих рисун-
ках, например, ушки и глазки.

Папа, Наиль Нагимович, ув-
лекает Эмиля мужскими заня-
тиями, будь то рыбалка или 
футбол. В выходные у отца с 
сыном очень плотный график: 
нужно и все площадки с меро-
приятиями посетить, и в бад-
минтон поиграть, и на скейтах 
покататься… И это далеко не 
полный перечень, и все нужно 
успеть…

Мама же со своей стороны 
прививает сыну культурные 
ценности. Они с Эмилем ча-
стые гости городских культур-

ных мероприятий. Походы в 
Музейно-Выставочный Центр 
и Русский музей, театр - все это 
формирует внутренний мир на-
шего маленького героя. К слову, 
Гузель Хайруловна очень целе-
устремленный человек и всег-
да добивается поставленных 
перед собой целей. Во мно-
гом благодаря именно настрою 
мамы у Эмиля в столь юном 
возрасте уже есть свои первые 
победы и дипломы, которые 
он с радостью демонстрирует 
близким.

- Очень важно вовремя напра-
вить неуемную детскую энер-
гию в нужное русло, думаю у 
нас это получается, - рассужда-
ет Гузель Хайруловна, а вер-
ность ее слов подтверждает 
призовое место сына.

Поздравляем Эмиля и всех, 
ребят, принявших участие в 
конкурсе и желаем им покоре-
ния новых вершин и достиже-
ния успехов во всех начинани-
ях!

Екатерина Бобровник.

ЮНЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ ВЕРШИН

Эмиль Шамсутдинов - один из победителей городского конкурса рисунков, приуроченного ко 
Дню любви, семьи и верности. И это, наверное, неслучайно, ведь всесторонним развитием ма-
ленького Эмиля родители занимаются с раннего детства, прививая ему любовь как к культуре, 
так и к спорту. Сегодня мы расскажем Вам о юном финалисте.

ИТОГИ КОНКУРСА

СЕМЬЯ - САМАЯ 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Юные когалымчане 
смогли поучаствовать в 
различных подвижных 
играх и конкурсах. Свои 
вокальные номера всем 
собравшимся подарили 
юные вокалистки - Арина 
и Ника Путилины.

Завершилось меропри-
ятие награждением по-
бедителей городского 
конкурса рисунков, по-
священного этому семей-
ному празднику, которое 
провел глава города Ко-
галыма Николай Пальчи-
ков.

- Семья - это самая 
главная ценность в жиз-
ни каждого из нас. Она 

источник мудрости, нравственности, любви и уважения, - сказал 
Николай Николаевич. -  Хочу поблагодарить вас за участие в этом 
конкурсе и желаю вам всего самого доброго!

Всего на конкурс было представлено 99 рисунков. По итогам по-
бедительницей стала Дарья Тертычная. Второе место конкурсная 
комиссия присудила Эмилю Шамсутдинову, третье - Ивану Пухе-
реву. Также, в формате онлайн-голосования жителями города был 
выбран победитель номинации «Приз зрительских симпатий» - Аде-
лина Базарбаева.

Об одном из победителей конкурса читайте в материале на этой 
странице.

Сабрина Матыгулина.

В прошедшую пятницу в рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности на набережной реки Ингу-Ягун для жителей 
города была проведена программа «Ромашковое счастье».
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ТЕРРИТОРИЯ КОГАЛЫМ

ВМЕСТЕ - ХОТЬ НА КРАЙ ЗЕМЛИ

Впервые Леся и Дмитрий уви-
дели друг друга на дискотеке в 
поселке Печенежин, куда моло-
дая девушка приехала на прак-
тику на фабрику ковровых из-
делий. Дмитрий сразу обратил 
внимание на шуструю симпа-
тичную студентку и решил по-
знакомиться с ней.

Первый этап отношений влю-
бленных был недолгим: Дми-
трия призывают на службу в 
армию, и ребятам пришлось 
расстаться на два года. Но раз-
ве может расстояние помешать 
настоящей любви? Конечно же, 
нет. Письма с горячими приве-
тами, с новостями, да и просто 
с теплыми словами практиче-
ски ежедневно «улетали» с од-
ного города в другой. К слову, 
переписка до сих пор хранится 
в семейном архиве любящей 
друг друга пары.

Вернувшись после армии, 
Дмитрий не медлил: в 1989 
году сделал предложение руки 
и сердца своей избраннице. 
Расписались молодые в фев-
рале, а свадьбу сыграли в мае.

- Еще одно осознанное реше-
ние, которое мы приняли вме-
сте, - это венчание, - рассказы-
вает Дмитрий Васильевич. - Мы 
хотели соединить наши судьбы 
не только перед людьми, но и 
перед Богом.

Слово, данное в церкви, име-
ет особую силу, - так считают 
оба супруга. Это дает внутрен-
ние силы для создания друж-
ной семьи, помогает осознать 
ответственность за свое потом-
ство. 

- Есть люди, которые легко 
могут давать какие-либо обе-
щания, а потом их не выпол-
нять, - объясняет глава семьи. 

- В моем понимании, если муж-
чина дал слово, то должен дер-
жать его до конца. Дал слово 
хранить верность, оберегать 
свою супругу - так держи его 
в любых обстоятельствах! Это 
очень важно, на мой взгляд!

До того, как молодые перее-
хали на Север, они вместе ра-
ботали на комбинате Художе-
ственного фонда Хмельницкой 
области: Леся работала худож-
ником-оформителем, а Дми-
трий - художником-арфлейщи-
ком (специалист по шрифту, 
резке по гипсу и штукатурке).

В 1991 году у четы Семенюк 
родился сын - Виктор, и забот 
прибавилось. Чтобы содержать 
семью, Дмитрию приходилось 
заниматься подработкой. Так, 
в 1992 году он попадает в Кога-
лым, и в 1993 году устраивается 
на работу в 74 пожарную часть, в 
которой прошел свой путь от про-
стого пожарного до руководителя 
подразделения когалымского по-
жарно-спасательного гарнизона. 
Через год Леся с малышом пе-
реезжает к мужу.

- Я без раздумий поехала на 
Север, - признается Леся Пе-
тровна. - Неважно, где жить, 
главное, чтобы мы были вме-
сте. Уезжать с юга было не 
страшно, я полностью доверя-
ла и доверяю мужу, куда люби-
мый - туда и мы. Иначе никак! 
Дмитрий - наша опора, защита, 
с ним - хоть на край света!

Трудовая деятельность Леси 
Петровны в Когалыме нача-
лась с работы воспитателем в 
детском саду и продолжилась 
в рядах МЧС (в одном из под-
разделений Когалымского по-
жарно-спасательного гарнизо-
на), где она и сейчас трудится. 

К слову, за время работы в по-
жарной части чета Семенюк 
имеет множество наград: Леся 
Петровна отмечена грамотами 
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 
и руководством Когалымского 
пожарно-спасательного гарни-
зона, а глава семейства удо-
стоен звания «Ветеран труда» 
и награжден медалями «За от-
вагу на пожаре», «За отличие 
на службе III степени», «Мар-
шал Василий Чуйков», «Вете-
ран пожарной охраны», а также 
множеством Благодарственных 
писем и грамот.

Стоит отметить, что сын Вик-
тор с раннего детства участво-
вал во всех значимых культур-
но-спортивных мероприятиях 
города, в течение 12 лет состо-
ял в танцевальной группе «АН-
ТРЭ», представлял Когалым на 
всероссийских и окружных фе-
стивалях, в том числе на пяти 
международных фестивалях 
«Дельфийские игры», где заво-
евал две золотые, одну сере-
бряную и бронзовую медали. 
Творческая жилка привела мо-
лодого парня в Санкт-Петер-
бург, где он сейчас и проживает 
со своей семьей. Виктор Семе-
нюк успешно занимается пред-
принимательской деятельно-
стью в культурной столице, а 
также ведет развлекательное 
игровое шоу «Snow today» в 
Тюмени. 

Настоящей отрадой для Дми-
трия Васильевича и Леси Пе-
тровны стал маленький Роберт 
- любимый внук.

- Это очень умный и не по го-
дам рассудительный парень, - с 
гордостью рассказывает о вну-
ке дедушка. - Он часто удивляет 
нас взрослыми формулировками 

в своей детской речи. 
Семейными традициями, по-

явившимся за 33 года совмест-
ной жизни, стало совместное 
проведение всех праздников, и 
обязательно - новогодняя елка 
и подарки под ней. Кстати, к 
выбору презентов глава се-
мьи подходит очень серьезно: 
каждый подарок продумывает 
заранее и старается не повто-
ряться и удивлять жену. 

Любовь мужа отражается на 
супруге, и такую счастливую 
женщину трудно не заметить. 
Дмитрий радует Лесю не толь-
ко подарками, но и ласковыми 
словами, комплиментами, и он 
не считает это чем-то необыч-
ным. 

- Пожелать доброго утра, 
даже если вы проснулись ря-
дом, найти пару минут на от-
правку милого сообщения 
жене…Из таких вроде бы ме-
лочей и складываются крепкие 
отношения, -  говорит Дмитрий 
Васильевич.

Еще одна традиция - это под-
держивать увлечения друг дру-
га, находить общие интересы: 
для супругов Семенюк - это ак-
тивный образ жизни, походы в 
спортзал, выезды на природу, 
рыбалка.

33 года семейного стажа, как 
отмечает счастливая пара, - это 
замечательные годы, проведен-
ные вместе, главным секретом 
которых является уважение к 
друг другу и умение не разду-
вать конфликт из мелочей.

- Хотите быть счастливыми, 
будьте мудрее! - подытоживает 
глава семейства.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 
семьи Семенюк.

На страницах нашей газеты мы не раз раскрывали секреты крепкого брака опытных кога-
лымских пар, проживших в браке долгие годы.  И все они сходятся в одном мнении: не нужно 
ждать, когда счастье придет само в ваш дом, многое зависит от действий и решений, причем 
со стороны обоих партнеров. О том, как достичь того самого «и жили они долго и счастливо», 
как находить счастье в простых вещах и мудрых решениях, поделились с читателями супруги 
Семенюк, которые на прошлой неделе в День семьи, любви и верности были отмечены меда-
лью «За любовь и верность».

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ - ДРУЖНЕЕ НЕТ НА СВЕТЕ!

На набережной реки Ингу- 
Ягун на площадке Инфопоинт 
сотрудники Центральной город-
ской библиотеки подготовили 
для жителей и гостей города 
познавательно-развлекатель-
ную программу «Родители и 
дети - дружнее нет на свете!». 
Программа была насыщена 
играми, конкурсами и танцами.

Желающие могли принять 

участие в мастер-классе по из-
готовлению аппликации «Моя 
семья», здесь же организовали 
импровизированную грим-пло-
щадку и фотозону, где каждый 
мог сфотографироваться в «ро-
машковой» фоторамке и стать 
обладателем ярких и позитив-
ных фотографий. В завершении 
участники мероприятия получи-
ли в подарок лепесток ромашки 

с добрыми пожеланиями.
На Центральной площади 

сотрудники Деткой библиоте-
ки провели конкурсно-игровую 
программу «Семья - радуга 

улыбок». Литературные герои 
познакомили ребят с историей 
праздника, рассказали легенду 
о князе Петре и княгине Февро-
нии, которые считаются покро-

вителями семьи и брака. Дети 
на протяжении всей программы 
играли в игры и участвовали в 
конкурсах «Золушка», «Укрась 
ромашку», «Мамины помощ-
ники», рисовали мелом на ас-
фальте. Ребятам рассказали о 
том, что символом этого совсем 
молодого праздника является 
ромашка. Этот полевой цветок 
стал символом праздника не-
случайно, ведь в День святых 
благоверных Петра и Февронии 
в полях и лугах активно цветут 

ромашки, издавна считающие-
ся символом любви.

В библиотеке-филиале №2 в 
этот день для ребят был про-
веден мастер-класс «Дарю вам 
нежности букет». Участникам 
было предложено с помощью 
ножниц и цветной бумаги из-
готовить корзинку с ромашка-
ми, которую они унесли в свои 
дома как частицу любви, неж-
ности и тепла.

Соб. инф.

В рамках Дня любви семьи и верности работники Централизованной библиотечной системы 
провели для когалымской ребятни и их родителей ряд мероприятий, посвященных этому свет-
лому семейному празднику. Предлагаем вам обзор этих событий.

ЛЕТО С БИБЛИОТЕКОЙ
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ИНТЕРВЬЮ

- Александр Александрович, 
как Вы решили связать  свою 
судьбу со службой в пожар-
ном надзоре.

- Я с самого детства мечтал по-
могать людям, и именно это жела-
ние привело меня в Ивановский 
институт Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. 
Придя на практику в отдел госу-
дарственного пожарного надзора 
по городу Когалыму в 2008 году, я 
окончательно понял, что это дело 
моей жизни. Так, с 2010 года, я 
был принят на должность инжене-
ра отделения госпожнадзора от-
дела государственного пожарно-
го надзора по городу Когалыму, а 
с 1 марта 2020 года меня назна-
чили на должность главного госу-
дарственного инспектора города 
Когалыма по пожарному надзору, 
начальника ОНДиПР (по городу 
Когалыму) УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО-Югре.

- Расскажите, пожалуйста, 
какие задачи возложены на со-
трудников отдела.

- На самом деле, задач перед 
отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
стоит очень много. Если сказать 
о них коротко, то это планирова-
ние, организация и осуществле-
ние деятельности, направленной 
на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений организа-
циями и гражданами требований, 
установленных законодатель-
ством РФ о пожарной безопасно-
сти; защита населения и террито-
рий от ЧС; проведение проверок 
по пожарам; производство по де-
лам об административных право-
нарушениях в области пожарной 
безопасности, ГОиЧС; осущест-
вление официального статисти-
ческого учета по пожарам; пре-
доставление государственных 
услуг в пределах предоставлен-
ных полномочий и многое другое.

- У Вашего отдела доволь-
но широкий охват деятельно-
сти, сколько же человек тру-

дится в Вашем подчинении?
- Раньше в отделе государ-

ственного пожарного надзо-
ра по городу Когалыму служи-
ло 16 человек. Отдел состоял из 
трех отделений: отделение го-
спожнадзора, дознания и нор-
мативно-техническое отделение. 
Сегодня наш коллектив состо-
ит всего из шести человек: под 
моим руководством служат заме-
ститель начальника Александр 
Норкин, старший дознаватель  
Руслан Хакимов, старший ин-
женер Тимур Сибуков, дознава-
тель Сергей Миронов и инженер 
Дмитрий Краснов. Специали-
сты отдела, переняв передовой 
опыт у своих предшественни-
ков, проводят значимую рабо-
ту по проведению надзорных и 
профилактических мероприятий, 
направленных на снижение коли-
чества пожаров, минимизации 
рисков гибели и травматизма лю-
дей, развитие противопожарной 
защиты города Когалыма. Это 
сплоченная команда, ежедневно 
выполняющая вместе целый ряд 
серьезных задач: от обеспечения 
пожарной безопасности в городе 
до выполнения процедур дозна-
ния на отдельно взятом пожаре.

- Существует ли такое по-
нятие в Вашей работе как 
приоритетные проверки ка-
ких-либо объектов?

- В нашей деятельности все 
объекты требуют особого вни-
мания. Но, конечно, в приорите-
те объекты массового пребыва-
ния людей, социальные объекты, 
здравоохранения и образования: 
это детские сады, школы, боль-
ницы и так далее. Их мы посе-
щаем до пяти-шести раз в год в 
рамках надзорных и профилак-
тических мероприятий.

Еще одно важное направление 
- СОНТы. Ведь на территории 
садово-огороднических товари-
ществ довольно высокая веро-
ятность возникновения пожара. 
В связи с этим ведется регуляр-

ная целенаправленная работа. 
СОНТы мы рассматриваем как 
объект защиты в целом. В пер-
вую очередь наш отдел деталь-
но изучает генплан, на котором 
отражены все участки СОНТов, 
подъезды, разъездные площад-
ки, тупиковые площадки, а также 
источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Если 
собственник участка предостав-
ляет доступ на свою территорию, 
мы разъясняем (подсказываем) 
на каком безопасном противо-
пожарном расстоянии должны 
находиться постройки, произво-
дим осмотр бань, печей и даем 
рекомендации по обеспечению 
пожарной безопасности всего 
дачного участка. Кстати, любой 
горожанин может обратиться в 
наш отдел за бесплатной кон-
сультацией. Наши специалисты, 
опираясь на нормативные доку-
менты, регламентирующие тре-
бования пожарной безопасности, 
объяснят, на каком расстоянии 
должны находиться объекты, ка-
кие требования необходимо вы-
полнить, чтобы избежать пожа-
ра, а также минимизировать риск 
гибели и травматизма людей.

Фактически мы проверяем прак-
тически все объекты защиты (зда-
ния, сооружения, наружные уста-
новки и т.д.) города Когалыма, 
включая объекты поселка Ортья-
гун и СОНТов до 12 километра ав-
тодороги Когалым-Сургут. Всего на 
учете отдела состоит 1 885 объек-
тов защиты (контроля), начиная 
от мест с массовым пребыванием 
людей, торговые объекты и, ко-
нечно же, многоквартирные жилые 
дома. При проверке многоквартир-
ных домов наш отдел сотрудни-
чает с управляющими компания-
ми, которые, как и сами жители, 
должны следить за тем, чтобы не-
укоснительно соблюдались тре-
бования пожарной безопасности, 
однако жители города зачастую 
забывают о том, что категорически 
запрещается устраивать на лест-

ничных клетках кладовые и другие 
подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными мар-
шами и на лестничных площад-
ках вещи, мебель, оборудование и 
другие горючие материалы. В слу-
чае возникновения пожара гражда-
не (жильцы) становятся «заложни-
ком» своих квартир, в связи с тем, 
что лишаются единственного сво-
его эвакуационного выхода.

- Исходя из опыта Вашей 
работы, скажите, каковы ос-
новные причины возникнове-
ния пожаров?

- Исходя из статистики, мож-
но выделить несколько основ-
ных причин: неисправность печ-
ного оборудования, нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования и 
электропроводки и неосторож-
ное обращение с огнем. Если с 
электропроводкой и приборами 
все понятно, то про неосторож-
ное обращение с огнем можно 
говорить долго: тут и невнима-
тельность взрослого населения, 
и алкогольное опьянение, и дет-
ские шалости. Особое внимание 
нужно уделять детям, как мож-
но чаще объяснять им в игровой 
форме, как вести себя в случае 
возникновения пожара. Напри-
мер, был случай, когда дети 
остались одни дома, играли с за-
жигалкой и подожгли полотенце, 
испугавшись, малыши закинули 
горящее полотенце в шкаф и за-
крыли его, а сами сели спокойно 
смотреть мультфильмы. Хоро-
шо, что прохожий заметил дым и 
удалось предотвратить фаталь-
ные последствия, все остались 
живы. Поэтому обращаюсь к ро-
дителям: не оставляйте малень-
ких детей без присмотра! Их не-
обходимо воспитывать, ведь они  
наше будущее.

- Александр Александрович, 
какая профилактическая ра-
бота проводится в этом на-
правлении?

- Во-первых, в Когалыме со-
здано два тренировочных ком-
плекса на базе МАОУ «СОШ 
№1» и МАОУ «Школа-сад №10». 
Во-вторых, обучение пожарной 
безопасности проходит на всех 
стадиях жизни человека, начи-
ная с дошкольных учреждений 
города. Помимо этого, в Кога-
лыме действует нештатная служ-
ба профилактики Когалымского 
местного пожарно-спасательного 
гарнизона, которая предназначе-
на для проведения профилакти-
ческой работы, направленной на 
предупреждение возникновения 
пожаров, ограничение их послед-
ствий, профилактику нарушений, 
связанных с угрозой жизни и здо-
ровья людей, а также создания 
условий для эффективного ту-
шения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

В состав данной службы входят 
не только сотрудники государ-
ственного пожарного надзора, 
но и сотрудники пожарно-спаса-
тельных отрядов, представители 
Администрации города, волонте-
ры, сотрудники ОМВД России по 
г. Когалыму, работники социаль-
ных служб и других заинтересо-
ванных организаций. В соответ-
ствии с планами стабилизации 
обстановки с пожарами на тер-
ритории города Когалыма, раз-
работаны графики осуществле-
ния профилактической работы 
и организовано проведение про-
филактических мероприятий на 
территориях садоводческих и 
огороднических товариществах 
города Когалыма, а также в ме-
стах проживания многодетных, 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, и одиноко прожи-
вающих престарелых, людей с 
инвалидностью, ветеранов. 

Профилактическая работа в на-
шем городе ведется активно и на 
постоянной основе. На данную 
тему можно общаться часами, рас-
крывая всю многогранность про-
филактики. Пытаемся постоянно 
искать современные способы «до-
стучаться» до каждого граждани-
на о важности соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, а 
также о фатальных и ужасающих 
последствиях их нарушения.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к когалымчанам и еще 
раз напомнить о необходимости 
соблюдения мер пожарной безо-
пасности. О них надо помнить и 
дома, и находясь в автомобиле, 
и выезжая на дачу или пикник, 
так как огонь ошибок не прощает!

- В предверии профессио-
нального праздника что бы 
Вы пожелали своим сотруд-
никам?

- В этом году исполняется 95 
лет со дня образования Феде-
рального государственного по-
жарного надзора. Хочу от всей 
души поздравить пенсионеров, 
ветеранов и действующих со-
трудников надзора с професси-
ональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, успехов в 
службе, благополучия вам и ва-
шим близким! Молодым специ-
алистам пожелаю понимания 
важности выбранной должности, 
святость нашего труда - сохра-
нение жизни и здоровья граж-
дан! Люди, которые приходят на 
службу в надзорные органы спа-
сательного ведомства - профес-
сионалы высочайшего класса, 
ответственные, принципиальные 
и беззаветно преданные своему 
делу. Пусть служба будет легкой, 
здоровье крепким, а рядом - род-
ные и близкие люди! Всех благ!

Фото из архива ОНДиПР
 по г. Когалыму.

ВАЖНАЯ И НУЖНАЯ РАБОТА
18 июля государственному пожарному надзору России исполняется 95 лет. Созданию служ-

бы предшествовал многовековой период накопления опыта в области обеспечения пожарной 
безопасности. Сегодня Федеральный государственный пожарный надзор России - мощная и 
результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных 
мер по защите населения и материальных ценностей от огня. О том, какие функции и задачи 
возложены сегодня на Государственный пожарный надзор рассказал нашему корреспонденту 
главный государственный инспектор города Когалыма по пожарному надзору, начальник от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
ХМАО-Югре Александр Матющенко.

ТЕМА НОМЕРА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» (0+)
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.50, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.58 Перерыв в вещании

07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.45 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита»
08.15 Х/ф «Суета сует»
09.40, 19.15 Д/с «Забытое 
ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это все о 
нем»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной»
15.35, 00.20 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижника». 
Обретение честных мощей 
Преподобного Сергия Радо-
нежского
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.15 Д/ф «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

13.00, 14.35, 16.55, 18.55, 
21.00, 05.00 Новости
13.10, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
19.00 «Громко»
20.00, 21.05 Х/ф «Инферно» 
(16+)
21.55 Футбол. «Алания Влади-
кавказ» - «Динамо» (Махачка-
ла). «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «Ринг» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
05.35 «Третий тайм» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (+0) 
08.25 Х/ф «Рашн Юг» (12+)
10.45 Х/ф «Девять жизней» 
(12+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(16+)
20.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Хелл-
бой-2. Золотая армия» (16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.45 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ДО 13.00   
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
14.10, 15.15, 18.15, «Крупным 
планом» (12+) 
15.30 «Однажды в Югре» (16+) 
16.15 «Югорика» (0+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Производственная 
гимнастика» (6+) 
17.15 «Мастера» (6+)
17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
17.35, 02.40, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
17.45, 23.45 «Маршрут постро-
ен» (12+)
18.00, 23.00 «Люди говорят» 
(16+) 
19.00, 02.50 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
19.15 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
20.00 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
20.35 «ПРОФИль» (16+)
21.05 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+) 
23.20 «Города Югры» (12+) 
00.30 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
04.30 «Однажды в Югре» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 
38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
18.30 Х/ф «10 стрел для 
одной» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 00.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.05 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Дело №39» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.15, 
03.45, 04.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Стукач» (12+)
01.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
05.15 Т/с «Сны» (16+)
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ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

Кража ювелирных изделий
В дежурную часть ОМВД России по го-

роду Когалыму обратилась местная жи-
тельница 1965 года рождения. Женщи-
на пояснила, что неизвестный мужчина 
украл у нее ювелирные изделия.

При проведении проверки полицейские 
установили, что потерпевшая распивала 
спиртные напитки в гостях у своих знако-
мых. Через некоторое время она собра-
лась идти домой, однако, выйдя на ули-
цу, поняла, что сама дойти не сможет.

Увидев незнакомого мужчину, женщина 
попросила его проводить ее до дома, по-
сле чего пригласила к себе на чашечку 
чая. В то время, пока она хлопотала на 
кухне, незнакомец осматривал квартиру. 
Потом гость, отказавшись от угощений, 
быстро ушел. На следующий день дама 
обнаружила пропажу ювелирных изде-
лий на сумму более 100 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские устано-

вили, что кражу совершил ранее суди-
мый житель Омской области 1994 года 
рождения, который объявлен сотруд-
никами полиции Омской области в фе-
деральный розыск за совершение ана-
логичного преступления. В Когалым 
мужчина приехал на работу вахтовым 
методом. На момент задержания при 
нем имелись залоговые билеты на сдан-
ные ювелирные изделия.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Подозреваемый задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 4 по 10 июля в дежурной части Отдела МВД России по городу Ко-

галыму было зарегистрировано 185 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 356 правонару-
шений, составлено 54 административных материала за нарушение правил до-
рожного движения пешеходами, выявлено два водителя, управлявших транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, один гражданин от 
прохождения медицинского освидетельствования отказался. Зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 Д/ф «Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.21 Перерыв в вещании

12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
12.20 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о 
нем»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат»
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.30 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.15 Д/ф «Роман в камне»
01.45 Д/ф «Proневесомость»
02.30 Красуйся, град Петров!
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
06.55 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
21.00, 23.45, 05.00 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Фантом» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 05.35 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-рейсингу 
(0+)
18.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Киргизии
21.05 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Великобритании
05.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
07.30 Продолжение м/с «Том и 
Джерри» (+0)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)

13.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (+0)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
20.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Стар-
трек. Возмездие» (12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
05.15, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.25, 14.10, 16.25 
«Крупным планом» (12+)
06.45, 15.45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 12.35, 20.25, 03.50 «Ин-
тересно.ru» (6+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)
11.15 «Счастье по рецепту» 
(6+) 
11.30 «Однажды в Югре» (16+)
12.15, 19.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)
12.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+) 
13.15, 19.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
13.30, 19.00, 02.40 «ПРОФИль» 
(16+) 
15.15 «Люди говорят» (16+)
15.30, 16.30, 23.30 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
17.15 «Югорский спорт» (12+)
17.45 Д/ф «Песня - душа наро-
да» (12+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.15, 23.15 «Воскресение» 
(12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
20.35 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+)
23.45 «Приехать в Югру» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Разведчик развед-
чику рознь» (16+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
00.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
02.10, 02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 
38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» (16+)
18.25 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.40, 23.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
01.15 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» (18+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.35 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.45 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Удивительные приклю-
чения» (12+)
09.50, 19.20 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о 
нем»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.05 Д/ф «Роман в камне»
01.30 Голливуд Страны Советов
03.00 Канал начинает вещание с 
10.00

06.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Р. Меметов. 
Трансляция из Москвы (16+)
07.10 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
20.50, 23.55, 05.00 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Фантом» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)
20.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC. 
Трансляция из США (16+)
01.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информационная 

лента (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (+0) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (+0)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие. Ю» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Время» 
(16+)
22.10 Х/ф «Геракл» (16+)
00.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Д/ф «Первый» (12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.25, 17.25, 04.30 «Люди гово-
рят» (16+)
06.40, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
11.15, 16.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+) 
12.15 «Однажды в Югре» (16+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+) 
13.15, 14.10 «Крупным планом» 
(12+)
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
15.15 Д/ф «Однажды в Югре. 
Тайна Митькиного лога» (тифло-
комментарий) (12+)
15.35, 17.35, 20.25, 03.50 «Инте-
ресно.ru» (6+) 
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30, 19.45 «Приехать в Югру» 
(6+)
16.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
18.00 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
18.15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+) 
19.00, 23.00 «Югорский спорт» 
(12+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)  
20.35 Д/ф «Игрушки» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Буровая» (12+)
23.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23.45 «Мастера» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» (6+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Касплянская полиция» 
(16+)
02.40 Д/ф «Летопись Югры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 Х/ф «История одного вам-
пира» (16+)
00.05 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
04.45, 05.30 Т/с «Сны» (16+)

ЮГРА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Д/ф «Черное и белое тор-
педовца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
04.21 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о 
нем»
14.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.25 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов
01.50 Д/ф «Женский космос»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Бильярд. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Киргизии (0+)
07.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45, 05.00 Новости
08.05, 19.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35, 02.45 Т/с «Фантом» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
19.35 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани
22.30 Матч! Парад (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.35 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 Продолжение м/с «Том и 
Джерри» (+0)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (+0)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
20.00 События. Информационная 
лента (16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Тер-
минатор. Да придет спаситель» 
(16+)
22.15 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 11.45, 15.15 «Воскресе-
ние» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)
11.15, 16.15, 17.30 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15, 13.45, 20.50 «Крупным 
планом» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.15, 04.30 «Югорский спорт» 
(12+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буровая» 
(12+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
16.30, 23.45 «Мастера» (6+)
16.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
17.35, 20.25, 03.50 «Интересно.
ru» (6+)  
17.45, 23.00 «На здоровье» (12+)
18.00, 23.15 «Простые вопросы» 
(12+) 
19.00 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
19.15 «Люди говорят» (16+)
19.45 «Маршрут построен» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
20.35 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+) 
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Д/ф «Вера» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

23.50 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
01.15, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 00.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.05 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 02.15, 03.00 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
00.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 11.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 00.25 
Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «С купеческим 
размахом». К 60-летию Романа 
Мадянова (12+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05 Д/ф «Черное и белое тор-
педовца Стрельцова» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Женский космос»
08.15 Легенды мирового кино
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут 
облака» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это все о 
нем»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
07.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
23.25, 05.00 Новости
08.05, 19.55, 22.35, 02.30 Все 
на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
(12+)
11.35, 03.05 Т/с «Фантом» (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
17.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. В. Бигдаш - Р. де Риддер. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
20.10 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани
23.30 Смешанные едино-
борства. А. Сулейманов - Ф. 
Фроес. АСА. Прямая трансля-
ция из Сочи
05.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансля-
ция из Белоруссии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
07.30 Продолжение м/с «Том и 
Джерри» (+0)

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Тер-
минатор. Да придет спаситель» 
(16+)
14.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 «Мультигейм» (6+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Время» (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 «Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15 «Простые вопро-
сы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)
11.45, 15.15, 04.30 Тележурнал 
«Северный дом» (12+)  
12.15, 19.45 «На здоровье» 
(12+)
12.30, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
12.45 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+) 
13.15, 17.45 «Воскресение» 
(12+)
13.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Т/с «Буро-
вая» (12+) 
15.30, 04.50 «Крупным планом» 
(6+)
15.35 Д/ф «Летопись Югры» 
(12+)
16.15 «Счастье по рецепту» (6+)
16.30 «Маршрут построен» (12+)
16.45 «Производственная 
гимнастика» (6+) 
17.15 «Мастера» (6+)
17.30 «Хорошо за...» (6+)
18.00, 23.15 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.15 Д/ф «Игрушки» (12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
20.25, 03.50 «Интересно.ru» 
(6+)  
20.35 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» 
(16+)  
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.00 Д/ф «Один на один» 
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
17.25 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 Х/ф «Годзилла» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38» 
(16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
20.05 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Х/ф «Блеф» (12+)
02.20 Х/ф «Обмани себя» (12+)
05.35 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.10 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.45 Х/ф «Ее сердце» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «Крутые 
меры» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» (16+)
22.00 Х/ф «Аксель» (12+)
00.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ослепленный 
светом» (16+)
03.15, 04.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
16.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 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 «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)
05.34 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (12+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»
13.25, 00.45 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых»
14.35 Легендарные спектакли 
Большого
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19.45 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»
20.30 Линия жизни
23.35 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Скамейка». «Пер 
Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Казани 
(0+)
07.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Трансляция из Перми 
(16+)
09.00, 11.00, 15.55, 19.00, 23.55, 
05.00 Новости
09.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на 
Матч!
11.05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
13.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
19.35 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция из 
Казани
00.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла (0+)
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла (0+)

05.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
05.20, 11.00, 16.05, 19.00, 23.30, 
02.35 «В поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» (6+)
07.00, 15.15, 21.30 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
07.30 «На здоровье» (12+)
07.45, 16.45, 21.00 «Воскресение» 
(12+)
08.00, 11.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
08.05, 10.45, 11.35 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 12.00, 18.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.30 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
08.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
09.00, 12.45, 18.15 «Крупным 
планом» (6+)
09.15 «Простые вопросы» (12+)
10.00 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
10.15, 15.45 «Маршрут построен» 
(12+)
10.35, 17.50, 20.25 «Интересно.ru» (6+)  
10.50 «Югорика» (0+)
11.45, 17.30 Д/ф «Летопись Югры» 
(12+) 
12.15, 21.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.30, 20.35 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+) 
13.15 Телеспектакль «A.L.O.L.A.J 
История в 12 струнах» (12+)
14.50 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
17.15 «Хорошо за...» (6+) 
18.00, 03.445 «Люди говорят» (16+)
18.30 «Югорский спорт» (12+)
19.35 «ПРОФИль» (16+)
20.00, 00.30 Телепроект «Тест для 
тещи» (16+)
22.00 Концерт «Классика русского 
рока» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 «Югорский спорт» (12+)
02.15 Д/ф «Дом манси» (12+) 
03.20 Д/ф «Первый» (12+)
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)
08.25 Х/ф «Правда» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.40 Д/с «Приговор» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
00.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
02.05 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
05.25 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.00, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (16+)
20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Гадалка (16+)
12.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
14.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(16+)
17.00 Х/ф «Аксель» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
21.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
23.45 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
01.45 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
03.00 Х/ф «Ослепленный светом» 
(16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с 
Квартала». Специальный репор-
таж (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - 
свобода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (16+)
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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» (16+)
04.15 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная»
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!»
15.00 Х/ф «Волга-Волга»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов»
17.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
18.05 Д/ф «Монастыри». К 
1100-летию Крещения Алании
18.35 «Романтика романса»
19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
21.45 Большая опера-2016
02.30 М/ф «Прометей». «Крылья, 
ноги и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
09.30, 11.00, 15.55, 19.00, 05.00 
Новости
09.35, 16.00, 21.40, 01.20 Все на 
Матч!
11.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
13.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
16.35 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
19.05 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция из 
Казани

21.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». (Ростов-на-До-
ну). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.00 Лица страны (12+)
02.20 Х/ф «Убойная команда» 
(16+)
04.35 «Все о главном» (12+)
05.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мульфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
13.20 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
18.25 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 11.00, 16.05 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 11.45, 18.15 «На здоровье» 
(12+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
07.00, 12.00 «Простые вопросы» 
(12+)
07.30 Д/ф «Летопись Югры» (12+)
08.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
08.15 «Югорский спорт» (12+)
08.30, 14.00, 02.00 «Воскресение» 
(12+)
08.45, 20.35 «Маршрут построен» 
(12+)
09.00, 13.45 «Крупным планом» 
(12+) 
09.45, 18.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
10.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
10.15 «Люди говорят» (16+)
10.35 «Интересно.ru» (6+)  
10.45, 11.30, 14.15 «Твое ТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Летопись Югры» (12+) 
11.35 «Югорика» (0+) 
12.30, 16.45, 02.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12.45, 17.45 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
13.15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
13.30 «Сибирское здоровье» (12+)
14.20 «Счастье по рецепту» (6+)
14.30 Концерт «Классика русского 
рока» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+) 
18.45 «Сделано в Югре» (6+)
19.00 Концерт Родион Газманов в 

Вегас Сити Холле (6+) 
21.00 Д/ф «Первый» (12+) 
21.45 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
22.00 Х/ф «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
23.30 «Югорский спорт» (12+)
23.45 «Мастера» (6+)
00.00 Д/ф «Телефонный терро-
ризм» (12+)
00.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
00.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
03.00 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» (16+)
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)

ТНТ
07.05 М/с «Простоквашино» (0+)
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.55 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмори-
стический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются» (12+)
01.05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
04.05 Х/ф «Правда» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Ее сердце» (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
15.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Список желаний» (16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.15 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35, 09.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой: Герой 
из пекла» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20.45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.30, 11.00, 11.30 
Д/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
21.00 Х/ф «Электра» (12+)
23.00 Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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Страницу подготовила насельница Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря инокиня Наталья. 
С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Храм Успения  в Когалыме»

 и группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме». 

ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

Прежде - в традиционном 
христианском обществе - было 
такое понятие, как «память 
смертная». Оно опиралось на 
библейское рассуждение: «пом-
ни свой смертный час - и вовек 
не согрешишь», и служило нема-
ловажным подспорьем для до-
бродетельной жизни.

Сейчас память о кончине из-
гнана отовсюду. Уже не забирают 
усопших домой, чтобы помолить-
ся о них в ночь перед отпевани-
ем и похоронами, и тем более не 
выносят покойных во двор дома, 
чтобы соседи могли попрощаться. 
И смерть, о которой всю жизнь не 
думают, и к которой не готовятся, 
обрушивается на людей стократ-
ной тяжестью...

Что делать, когда это случа-
ется?

Если вы любите его
Когда умирает человек, то очень 

быстро выясняется, любили ли его 
близкие, и если любили, то как - 
бескорыстно или эгоистично. Бес-
корыстная любовь переживает о 
том, что плохо любимому, а эгоис-
тичная любовь страдает от того, 
что ей плохо без любимого.

Даже если человек очень слабо 
верует, если он скорее «сомневаю-
щийся», то и тогда настоящая лю-
бовь подтолкнет его молиться за 
усопшего близкого и творить все 
дела милосердия, принятые «на 
помин души». Рассуждают в та-
ких случаях так: «Если Бога нет, 
то покойнику хуже не будет; ну а 
если Бог есть, Он поможет душе 
покойного, даст ей облегчение». В 
общем, в любом случае надо мо-
литься и совершать поминовения.

Но у многих людей именно 
смерть близких укрепила веру в 
Бога и загробную жизнь. Потому 
что в таких случаях, во-первых, 
очень обостряется ощущение бес-
смертия души. Мысль о том, что 
человек может исчезнуть бесслед-

но, переживается как что-то непра-
вильное и нелепое. А во-вторых, 
скорбь, продиктованная любовью, 
отгоняет житейскую суету и помо-
гает почувствовать присутствие 
милосердного Господа.

Парадоксальным образом мо-
литва и милостыня, которые по-
могают усопшим, помогают и тому, 
кто их творит: человек как будто не 
может себе позволить чрезмерно 
скорбеть, потому что очень занят 
заботой об усопшем.

Сектанты любят упрекать пра-
вославных в бесполезности на-
ших молитв за усопших: человек, 
де, уже совершил свой жизнен-
ный путь, и ничего в нем не ис-
править... Ответить на это вкрат-
це можно следующее: во-первых, 
эта точка зрения имеет основа-
ние только для существ без души 
и сердца, с одним только холод-
ным рассудком. Христианство - 
религия любви. Где любовь - там 
обязательно самопожертвование 
одного за другого. Поэтому и мо-
лимся за усопших, и милостыню 
за них творим и верим, что Бог 
принимает это.

А во-вторых, не надо забывать, 
что это мы, люди, живем во вре-
мени... а Бог существует в веч-
ности - Ему наша жизни откры-
та от начала до конца: в ней нет 
ни прошлого, ни будущего - одно 
настоящее. И, как знать, может 
быть наши молитвы об усопшем 
сейчас что-то меняют в его жиз-
ни в прошлом. Мы не знаем, как 
это происходит, но мы знаем, что 
Бог наш - Бог любви и милосер-
дия - а любовь не остается безу-
частной на страдание любимых.

Молитва
Самым важным поминовением 

для христианина (неважно живого 
или усопшего) является помино-
вение на проскомидии в алтаре. В 
разных местностях оно может на-
зываться по разному: «заказная 

обедня», «заказная записка», «с 
просвирой» и как еще угодно ба-
бушкам будет обозначить - смысл 
один: в алтаре за человека выни-
мается из просфоры частичка, и 
когда в конце Литургии эти части-
цы погружаются в Чашу со Свя-
тыми Дарами - Кровью Христовой 
омываются грехи человека.

Поминовение на Литургии ни-
чем не заменяется - ни панихи-
дами, ни домашней молитвой. 
Лучше всего, когда мы и сами 
молимся на этой Литургии.

Так же можно заказывать поми-
новение на Псалтири, читаемой в 
храмах. Но лучше, конечно, когда 
мы и сами читаем Псалтирь, по-
миная близких (хоть живых, хоть 
усопших). Ситуации, когда люди 
записывают близких для помино-
вения в храмах, и бегут дальше 
по своим делам, не собираясь мо-
литься на службе, в общем, допу-
стимая для нашего суматошного 
века... но изрядно ущербная.

Милостыня
Из приношений, которые веру-

ющие делают в храм, надо отме-
тить два основных - пшеничная 
мука высшего сорта и красное ви-
ноградное вино без примесей. То 
есть то, что используется в Таин-
стве Евхаристии.

Все остальные приношения 
имеют характер обыкновенной 
милостыни и принимаются лю-
бые, кроме мяса. Оговорка вы-
звана не каким-то негативным 
отношением к мясу, а просто за-
прещением заносить в храм лю-
бой продукт, содержащий кровь. 
Потому что в храме совершается 
Бескровная Жертва.

На поминках же можно упо-
треблять любые продукты и на-
питки, в том числе и алкоголь-
ные - нельзя только напиваться. 
Так же и раздавать на помин 
души можно любые продукты.

Поминки также имеют значение 
милостыни; раньше на них соби-
рали людей бедных, чтобы оказать 
им благодеяние. В наше время та-
ких мало, но при желании всегда 
можно найти кого-то нуждающего-
ся. Милостыней могут послужить 
и деньги, и вещи, и даже помощь 
в делах. Нехорошо вовсе отказы-
ваться от поминок или выполнять 
их формально. Обычно христиани-
ну не стоит слишком внимательно 
разбирать сны, но от сновидений, 
которые случаются людям, халту-
рящим в вопросе поминок, проби-
рает порой до мурашек.

Кому срочно требуются до-
брые дела

Помочь в похоронах - очень 
важное доброе дело. В Ветхом 
Завете целая книга (Товит) по-
священа истории человека, ко-
торый своими силами и за свой 
счет хоронил бездомных и неи-
мущих соплеменников. Архангел 
Рафаил устроил судьбу его един-
ственного сына и исцелил самого 
Товита, сказав: «Милостыня от 
смерти избавляет и может очи-
щать всякий грех... когда ты хо-
ронил мертвых, я был с тобою. И 
когда ты не поленился оставить 
обед твой, чтобы пойти и убрать 
мертвого - твоя благотворитель-
ность не утаилась от меня...»

Хорошо также по возможности 
уделить внимание людям, пе-
режившим потерю, а главное - 
молиться за них, чтобы Господь 
укрепил их перенести горе.

Давать на церковной странице 
рекомендации как «правильно» 
похоронить - только еще больше 
нагружать опечаленных людей. 
Гроб, могилку и крест на нее вам 
организуют в любом «Ритуале»; 
покрывало, разрешительную мо-
литву и крестик в руку - в храме. 
Единственное, о чем надо поза-
ботиться - это отпеть, заказать по 
возможности длительное поми-
новение, да еще одеть покойно-
му нательный крест, потому что в 
морге их, как правило, снимают. А 
чтобы это не вылетело из головы, 
надо и в повседневной жизни но-
сить крест не снимая. Покойного 
хоронят с тем нательным крестом, 
который он носил при жизни.

О суевериях
Вообще суеверное, страшливое 

отношение к покойникам и всему, 
что с ними связано, - это грех и глу-
пость. Покойник - существо самое 
безобидное и от всех зависящее. 
Мертвые за всю историю челове-
чества не наделали столько зла, 
сколько один живой может наде-
лать за час. Душа человека после 
смерти идет на суд Божий и не мо-
жет, вопреки расхожим мнениям, 
шарахаться по земле, пугая живых 
и устраивая какие-то свои дела.

Пугать могут только бесы либо 
привлеченные нечестивой жизнью 
покойного, либо заинтересован-
ные в том, чтобы отвлекать вни-
мание людей на глупые суеверия. 
Бывали достаточно редкие случаи, 
когда Господь попускал мертвым 
являться живым, но это делалось 
для вразумления человека, для 
обращения его к вере, к покаянию, 
к исправлению. А не для того, что-
бы он вздрагивал и озирался при 
каждом шорохе.

В храме постоянно приходится 
объяснять, что нет свечей «о упо-
коении» и «о здравии», а есть све-
чи - символ молитвы и пожертво-
вание на богослужение. И на какой 
подсвечник они будут поставлены 
- не принципиально.

Раньше нормальным для че-
ловека было думать о смерти, 
теперь - наоборот. И даже пожи-
лые люди часто не готовят себе 
«на смерть», то есть узелок, где 
приготовлено все заранее: оде-
жда, обувь, погребальный набор, 
и даже денежка. Многие боят-
ся пригласить священника, чтоб 
исповедовать, соборовать и при-
частить больного человека, так 
как считают, что это делается 
только перед смертью. И, в об-
щем-то, много еще что боятся, 
чего бояться совсем не следует. 

А бояться надо только того, что 
человек нераскаянным уйдет в 
мир иной - в этом будет его един-
ственная проблема.

Также здраво надо понимать и 
многие обычаи, связанные с похо-
ронами. Занавешивали в старину 
зеркала - естественно; во-первых 
зеркало было предметом роско-
ши; во-вторых траур несовместим 
с желанием прихорашиваться. А 
суеверные люди из этого развели 
целую философию - и окно это в 
потусторонний мир, и еще невесть 
что... Все это глупости: зеркало - 
лишь кусок стекла.

Руки и ноги покойного перед 
отпеванием развязывают, осво-
бождают от придерживавших их 
повязок и вкладывают в это сим-
волический смысл - разреше-
ния от грехов. Но если это по ка-
кой-то причине забыли сделать 
- ничего важного. Неужели пе-
ред Богом какое-то влияние на 
участь человека окажет то, как 
он похоронен? Святых зачастую 
вообще не хоронили. Новомуче-
ников, например. Сваливали в 
лагерях всех в общую яму: гряз-
ных, вшивых, оборванных - а Го-
сподь их святость прославил и 
чудесами, и нетлением мощей.

Учительная функция
Благообразие похорон - это ско-

рее учительное действие, для 
живых. Оно не может быть прин-
ципиальным для определения по-
смертной участи человека. Бы-
вает хоронят какого-то бандита и 
устраивают двойную тяжесть его 
душе: мало того, что он жил на во-
рованное, так его еще и хоронят 
на ворованное. И чем более пыш-
ные похороны, тем больше, соот-
ветственно, наворовано. На чужих 
слезах хоронят - хорошо ли ему 
будет? 

Поэтому желание во что бы то 
ни стало сделать похороны тор-
жественными, а могилу богатой - 
очень сомнительного происхожде-
ния. За могилкой надо ухаживать, 
если есть возможность - память об 
усопших свойственна здравому со-
знанию и здоровому обществу. Но 
эта память может иметь и другие 
формы - превосходящие - когда за 
усопших молятся.

На Руси было и то и другое: и 
кладбища не запускали, и моли-
лись за предков; недаром сложи-
лись чины родительских суббот: 
«вселенских», великопостных 
и даже отдельная заупокойная 
суббота по павшим в Куликов-
ской битве (Димитриевская). Те-
перь еще поминают 9 мая всех 
погибших в Великую Отечествен-
ную. Наши усопшие - это наша 
история; если народ забывает 
свое прошлое, у него нет буду-
щего.

УМЕР БЛИЗКИЙ… ЧТО ДЕЛАТЬ?
Похоронить человека всегда было сопряжено с различными трудностями. Все в таких случаях 

наваливается на близких людей покойного: и скорбь от утраты, и спешка, и большие расходы, 
и зачастую полная неопытность в такого рода делах. Если все случилось не внезапно, то есть 
человек какое-то время болел перед смертью, то близкие успевают приготовиться к мысли о 
его кончине, и у них находится довольно мужества, чтобы мобилизоваться хотя бы на время 
похорон. Однако наше время изобилует внезапными смертями. И не только из-за ДТП или сер-
дечно-сосудистых болезней, но преимущественно из-за утраты народом религиозного сознания.

Гравюра Гюстава Доре «Товит и Ангел»Гравюра Гюстава Доре «Товит и Ангел»
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Важно помнить, что не-
санкционированная торгов-
ля в неустановленных местах 
является противозаконной дея-
тельностью, за осуществление 
которой предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Чем опасна такая торговля? 

Чаще всего при осуществлении 
торговли предпринимателем (а 
может быть, и не предпринима-
телем) не соблюдаются прави-
ла продажи отдельных видов 
товаров (отсутствует информа-
ция о юридическом лице, инди-
видуальном предпринимателе, 

свидетельстве о регистрации, 
режиме работы объекта, еди-
нообразных и четко оформлен-
ных ценников на реализуемые 
товары), санитарные прави-
ла (отсутствует медицинская 
книжка установленного образ-
ца, документы на реализуемую 
продукцию и так далее). Такой 
продавец не несет ответствен-
ность за качество реализуемой 
продукции.

При выявлении несанкци-
онированных случаев тор-
говли, просим вас сообщить 
в отдел потребительского 
рынка и развития предпри-
нимательства Администра-
ции города Когалыма по сле-
дующим телефонам:

рабочие дни: 8 932 408 84 
61; 93-757, 93-760, 93-761, 
адрес электронной почты 
uinvest@admkogalym.ru;

выходные дни: 8 932 408 84 
61; телефон дежурной ча-
сти ОМВД России по г. Ко-
галыму: 02; 2-36-00.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

К СВЕДЕНИЮ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО! 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 

ТОРГОВЛЯ
Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Ко-

галыма информирует о том, что с наступлением весенне-летнего периода все чаще на терри-
тории города встречаются места несанкционированной торговли.

СЛУЖБА «01» 

На 4 июля 2022 года опера-
тивная обстановка с пожарами 
в городе Когалыме характери-
зовалась следующими основ-
ными показателями:

- зарегистрировано 36 (АППГ - 
58; - 37,9%) пожаров. Из обще-
го числа пожаров зарегистри-
ровано:

1) 18 пожаров (50% от обще-
го количества) на объектах жи-

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

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

- получили травмы на пожарах 
- 1 (АППГ - 2, наблюдается сни-

жение на 100% (в жилье - 0);
2) 4 пожара (11,1 % от общего 

количества) на объектах защи-
ты: автомобиль (автотехника) 
(АППГ - 20; наблюдается сни-
жение на 80 %). Гибели не за-
регистрировано, травмирован 
1 человек (АППГ: гибель - 0, 
травмировано - 2).

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

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕСНОГО ФОНДА

С 1 марта 2022 года действует запрет на перевод земельных 
участков из состава земель лесного фонда, предоставленных в 
пользование для осуществления рекреационной деятельности в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, в земли 
других категорий   (ч.3 ст.11 Федерального закона от 21.12.2004 N 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую», введенная Федеральным законом от 02.07.2021 
N 301-ФЗ).

При этом по-прежнему разрешается перевод земель лесного фон-
да, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе 
таких земель в земли других категорий в случае организации особо 
охраняемых природных территорий; установления или изменения 
границы населенного пункта; размещения объектов государствен-
ного или муниципального значения при отсутствии других вариан-
тов возможного размещения этих объектов; создания туристско-ре-
креационных особых экономических зон.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора города Когалыма.

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

В 2023 году на территории 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, как и на 
всей территории Российской 
Федерации, будет проведена 
государственная кадастровая 
оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
машино-мест.

Подготовка к проведению 
указанной оценки будет осу-
ществляться в 2022 году. В 
этот период правообладатели 
объектов недвижимости могут 
подать в БУ «Центр имуще-
ственных отношений» декла-
рации о характеристиках объ-
ектов недвижимости. Целью 
подачи декларации является 
использование при опреде-
лении кадастровой стоимости 
индивидуальных характери-
стик объекта недвижимости, 
так как итоговая величина ка-
дастровой стоимости напря-
мую зависит от того, какие 
характеристики будут учтены 
при проведении оценки.

В декларации кроме характе-
ристик, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости, таких как вид объекта 
(например, здание, помеще-
ние), адрес, площадь, матери-
ал стен, год завершения стро-
ительства и так далее, можно 
указать сведения об обеспе-
ченности объекта недвижимо-
сти централизованными комму-
никациями (подключен объект 
к коммуникациям либо они от-
сутствуют), о признании объек-
та недвижимости ветхим или 
аварийным. Перечисленные ха-
рактеристики объекта исполь-
зуются для расчета кадастро-
вой стоимости, поэтому от их 
актуальности будет зависеть 
размер кадастровой стоимости.

Для расчета кадастровой сто-

имости будут использоваться 
сведения, содержащиеся в 
ЕГРН по состоянию на 1 января 
2023 года. Поэтому правообла-
дателям объектов недвижимо-
сти необходимо сверить харак-
теристики, учтенные в ЕГРН, с 
фактическими характеристи-
ками объекта недвижимости и 
в случае выявления разночте-
ний принять меры по внесению 
в течение 2022 года в ЕГРН до-
стоверных сведений.

Информацию о характери-
стиках объектов недвижимо-
сти бесплатно можно получить 
на сайте Росреестра:

- в подразделе Справочная 
информация по объектам не-
движимости в режиме online 
раздела «Сервисы»;

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

- на Публичной кадастровой 
карте;

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

С информацией о порядке по-
дачи и рассмотрения деклара-
ции, формой декларации мож-
но ознакомиться на сайте БУ 
«Центр имущественных отно-
шений» в разделе Определе-
ние кадастровой стоимости/Ус-
луги/Рассмотрение декларации 
о характеристиках объекта не-
движимости.

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

Соб. инф.

Наименование объекта
Кол-во пожаров, 

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

людей, чел %

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории домов-

ладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

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

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

устойчивостью 1 2 +100% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 6 5 -16,7% 1 0 -100% 0 0 -
Всего 17 18 +5,9% 1 0 -100% 0 0 -

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

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

рост на 100%.
Основными причинами пожа-

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

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 6

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

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

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов

Поджог

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

Вагончик для жилья и др. 
строение 0

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования

Неосторожное обращение с огнем (НОСО)

Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

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

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

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

Поджог 1

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, 
земельного участка, дома и так далее ежегодно платит налоги 
за свое имущество. Имущественный и земельный налог рас-
считываются от кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти. Следовательно, каждый правообладатель должен быть 
заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости 
своего объекта недвижимости.
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КВАРТИРНИК НА ПРИРОДЕ

Как пояснил Дмитрий Кра-
силов, «Квартирник» - это со-
вместный проект АНО «Центр 
экологических инициатив «Наш 
Когалым»» и центра развития и 
досуга детей «Алые паруса». 

- Идея возникла еще в прошлом 
году, - поделился Дмитрий. - Мы 
хотели организовать экологиче-
ский фестиваль под открытым 
небом: после уборки мусора 
на одном из озер планировали 
устроить музыкальные посидел-
ки у костра. Наша задача - доне-
сти до современной молодежи 
романтику лесных походов, с ги-
тарой, костром и чаем с дымком. 

Воссоздать ту атмосферу, кото-
рой был наполнен исторический 
этап освоения нефтяной Сибири.

По задумке авторов проекта, 
«Квартирник» постепенно пере-
растет в настоящий фестиваль, 
где будут выступать исполнители 
песен, стихов, стендап-комики, 
помимо этого планируется орга-
низация и театральных постано-
вок, художественных выставок и 
хореографических номеров.

Музыкальный вечер открыли 
старожилы когалымского рока 
- группа «Кваса-Кваса» (солист 
Андрей Липницкий), затем на 
импровизированную сцену 

вышли молодые исполнители 
политехнического колледжа - 
группа «Счастливый случай». 

Постепенно площадка напол-
нялась горожанами: мамы с 
детьми, подростки, взрослые 
присоединялись к тусовке. Му-
зыка притягивала к очагу все 
больше когалымчан, просто 
пройти мимо не мог уже никто. 
Многие из зрителей подпевали, 
а кто-то и пританцовывал. Да и 
не мудрено, звучащие компози-
ции были знакомы всем. 

Особенностью «Квартирни-
ка» является то, что каждый 
желающий после выступле-
ния артистов может проде-
монстрировать свои вокаль-
ные способности. Так, на сцену 
вышел гость города -  орен-
буржец Рамиль Абузаров, под 
собственный аккомпанемент 
исполнивший несколько песен, 
тронувших сердца когалымчан.

- Я приезжаю в Когалым в 
рамках командировки уже не в 
первый раз,- делится Рамиль. -  
Каково же было мое удивление, 
когда я увидел в новостной лен-
те соцсетей объявление о прове-
дении «Квартирника». Я не мог 
это пропустить, так как в Орен-
бурге с 2017 года мы организу-

ем подобные мероприятия. Хо-
телось бы отметить отзывчивых 
зрителей Когалыма: по их улыб-
кам видно, что им очень нравит-
ся то, что здесь происходит. Еще 
один момент, поразивший меня, 
это молодые музыканты. Если 
они так громко заявили о себе 
в 15 лет, то каких высот они мо-
гут достигнуть в 30 лет? Главное, 
чтобы они не останавливались. 
Таких ребят нужно поддерживать 
на всех уровнях!

Как сообщил один из органи-
заторов, многие артисты нахо-
дятся в отпусках, поэтому му-
зыкальные тусовки в формате 
Open Air продолжатся в августе. 

- Если «Квартирник» полу-
чит горячий отклик у когалым-
чан, возможно, продолжим наши 
встречи и в холодное время года, 
- продолжил Дмитрий Красилов. 

- На территории Югорского оча-
га есть и закрытая стеклянная 
площадка, позволяющая органи-
зовывать теплые музыкальные 
встречи в любое время года вне 
зависимости от погоды.

Югорский очаг действительно 
стал местом притяжения кога-
лымчан, он никогда не бывает 
пуст - днем там слышится дет-
ский смех, а вечером - насла-
ждаются красотой и единением 
с природой горожане постарше. 
Развлекательные мероприятия 
от инициативных людей нашего 
города привлекают еще больше 
внимания к новому благоустро-
енному объекту, а неформальная 
открытая сценическая площадка 
дает возможность талантливой 
молодежи проявить себя.

Наталья Меньщикова.
Фото Дмитрия Красилова.

ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ…
Потрескивание дров в костре, бесконечное небо, устремленные ввысь верхушки сосен, гита-

ра и душевные песни…Что еще нужно для хорошего вечера? Только замечательная компания, 
которую и собрали организаторы «Квартирника» - музыкальной тусовки, которую уже успели 
полюбить горожане.

СПОРТ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Как пояснил инструктор-методист Дми-
трий Баев, в течение летних каникул ве-
селые старты проходят для ребят, посе-
щающих пришкольные лагеря. 

- Сегодня в соревнованиях принимают 
участие команды МАОУ «СОШ №3» и 
МАОУ «СОШ №6», которые будут прохо-
дить различные спортивные испытания на 
свежем воздухе, - добавил Дмитрий Баев. 

На спортивной площадке СК «Дворец 
спорта» собрались участники, болель-
щики и организаторы. На старт вышли 
три команды: две команды МАОУ «СОШ 
№3» и учащиеся МАОУ «СОШ №6». Ре-
бята из третьей школы подошли к весе-
лым стартам очень серьезно: пришли 
в одинаковой форме и отличительном 
знаком отряда пришкольного лагеря 
школы - зеленым галстуком.

Началось самое интересное и увлека-
тельное зрелище - начало соревнова-
ний. «Разогревающим» первым этапом 
веселых стартов стала эстафета, потом 
участников ждали бег с обручем, с мя-
чом, зажатым коленями. Особый восторг 
у детей вызвал этап, на котором нужно 
было пробежать дистанцию с клюшкой и 

небольшим мячом, имитируя хоккейную 
передачу.  Волнение и неуверенность, 
присутствовавшие в начале соревно-
ваний, прошли после веселой эстафе-
ты, благодаря поддержке болельщиков. 
Каждый из участников старался прийти 
к финишу первым, демонстрируя свою 
ловкость и быстроту.

По итогам веселых стартов третье ме-
сто заняла вторая команда МАОУ «СОШ 
№3», второе место досталось участни-
кам из МАОУ «СОШ №6», и первое по-
четное место - у первой команды МАОУ 
«СОШ №3». 

Стоит отметить, что проигравших в со-
ревнованиях не было, все ребята полу-
чили сладкие призы, отличный заряд 
бодрости, море положительных эмоций.

- В такой жаркий день мы здорово про-
вели время, - делится впечатлениями 
Алиса Романова из третьего отряда 
пришкольного лагеря третьей школы. 
– Особенно мне понравилось задание 
с клюшкой, было так весело! Я очень 
рада, что мы одержали победу!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

8 июля на спортивной площадке СК «Дворец спорта» состоялось спортивное 
мероприятие для учащихся пришкольных городских лагерей второй смены.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В состязаниях приняли участие две 
команды представительниц прекрасно-
го пола и 12 мужских команд. Игра про-
ходила по общепринятым правилам - по 
два человека в команде, до двух побед. 
При ничьей третья - укороченная партия.

Девушки играли первыми - «Снежин-
ки» против «Энергии». Игра сразу стала 
одновременно и финалом. В итоге по-
беду одержала команда «Снежинки» в 
составе Нины Божко и Дианы Шершень. 
Второе место, соответственно, заняла 
команда «Энергия» в составе Дианы 
Гребенниковой и Юлии Максимовой.  

Спортсменки подчеркивают, что пляж-
ный волейбол - как раз тот случай, когда 
участники могут совмещать приятное с 
полезным - получить позитивный заряд 
от игры и общения.

- Мы все давно знакомы и часто встре-
чаемся на спартакиадах города, играем 
на поле в классический волейбол, - от-

мечает Нина Божко.
Среди мужских команд, после череды 

партий также были определены лучшие. 
Первое место занял дуэт Дениса Мак-
симова и Андрея Белугина из команды 
«Газмяса». Второе  место - «Абогус» в 
составе Сулеймана Магомедова и Зами-
ра Алиева. Бронза досталась  команде 
«КНГФ-ЦНИПР», которую представили 
Ринат Шамсутдинов и Альмир Гумеров.

Лето в самом разгаре, впереди у люби-
телей волейбола соревнования в рамках 
Дня физкультурника, в августе в Кога-
лыме состоится традиционный турнир 
по пляжному волейболу памяти Оле-
га Билого на площадках лыжной базы 
«Снежинка».

Об этих и других соревнованиях мы 
обязательно расскажем на страницах 
газеты.

Юлия Ушенина.
Фото автора.

В минувшую субботу в Когалыме прошли соревнования по пляжному волей-
болу. Турнир состоялся на городском пляже. День выдался солнечным и со-
брал немало  любителей активного отдыха.
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ЭХО СОБЫТИЯ

К ребятам в гости пришли 
герои любимых сказок: кра-
савица Василиса, самая зна-
менитая жительница дома на 
курьих ножках - Баба-яга, хи-
трый, громкий и коварный Со-

ловей-разбойник и простой 
парень, которому посчастли-
вилось встретить волшебную 
щуку, - Емеля.

Все они подготовили для са-
мых юных жителей города 

очень увлекательные задания. 
Ребята разгадывали загадки, 
решали головоломки, играли в 
подвижные игры и просто хоро-
шо проводили время.

Участниками мероприятия 
стали все, кто пришел в этот 
день на набережную.

Главный режиссер МАУ КДК 
«АРТ-праздник» Светлана Ро-
манова поделилась с нами, что 
июль и август будет заполнен 
целой чередой развлекатель-
ных программ.

За предстоящими событиями 
можно следить как на офици-
альных страницах в социаль-
ной сети ВКонтакте МАУ КДК 
«АРТ-праздник» и Администра-
ции города, так и в газете «Ко-
галымский вестник».

Виктория Олексеенко.
Фото автора.

ВОЛШЕБСТВО ЛЮБИМЫХ СКАЗОК
С появлением парка «Югорский очаг» на набережной реки Ингу-Ягун когалымчане любого возраста могут найти себе здесь занятие по душе. Череда самых раз-

нообразных мероприятий сменяют друг друга, привлекая с каждым разом все больше участников. Так, в минувшую среду в рамках Года культурного наследия, 
специалистами МАУ КДК «АРТ-праздник» была проведена развлекательная программа «Волшебство любимых сказок» для детей.

У ЮГОРСКОГО ОЧАГА

Праздник открыла ярмарка 
местных рукодельниц, распо-
ложившихся в самом сердце 
парка. К слову, подобные яр-
марки проводятся в этом году 
уже не в первый раз, что позво-
ляет широкому кругу людей оз-
накомиться и приобрести изде-
лия ручной работы когалымских 
мастериц. Как отмечают участ-
ницы ярмарки, благодаря таким 
мероприятиям торговля идет 
хорошо. Например, Евгения Ля-
шенко, которая занимается мы-
ловарением, старается попасть 
на каждую выставку, люди уже 
узнают ее и ее работы. Другая 
рукодельница, Людмила Де-
нисова, создающая авторские 
украшения из натуральных кам-
ней, делится секретами успеха:

- Когда люди видят вживую то-
вар, он воспринимается по-дру-
гому. Я считаю, что у камней 
есть своя энергия, с помощью 
которой они выбирают «своего 
человека». Бывает, покупатель 
подошел, посмотрел и дальше 
пошел. Потом возвращаются: 
«Нет, я все-таки хочу приобре-
сти это изделие», - улыбается 
Людмила.

Не остались без внимания в 
этот солнечный праздник и ма-
ленькие гости - для них были 

проведены активные игры: дети 
водили хоровод, соревнова-
лись в ловкости, а также при-
нимали участие в командных 
играх, проявляя сплоченность 
и умение договариваться.

Самым ожидаемым событи-
ем праздника стало открытие 
первого городского фестива-
ля по приготовлению окрош-
ки - «Окрошкафест». Окрошка 
- традиционное русское наци-
ональное блюдо, на которое 
требуется минимальное коли-
чество продуктов. Практически 
в каждой семье знают и лю-
бят это простое в приготовле-
нии блюдо. О том, как возникла 
мысль накормить гостей празд-
ника, поделился Дмитрий Аре-
фьев, организатор мероприя-
тия:

- Идея провести в Когалыме 
гастрономический фестиваль 
родилась давно. У нас прохо-
дит много различных мероприя-
тий, но в кулинарном направле-
нии их не так много. К счастью, 
погода нас сегодня не подве-
ла. Конечно, прыгать через ко-
стер и плавать в реке многие не 
согласятся, а вот попробовать 
окрошку в жаркий день готовы 
все. Если жителям понравит-
ся сегодняшний фестиваль - в 

следующем году мы проведем 
его более масштабно, чтобы 
накормить весь город.

Три команды боролись за 
звание лучшего повара по 
приготовлению окрошки в Ко-
галыме: Виктор Коновалов, 
председатель молодежного 
актива при главе города Ко-
галыма и Карина Решетова, 
Карина Максименко, руково-
дитель Центра досуга «Алые 

паруса» с супругом Евгением, 
директором досугового центра 
«Алые паруса», а также Инна 
Абдурахманова, депутат Думы 
города Когалыма, и Оксана 
Мозолевская, представитель 
МАУ КДК «Арт-Праздник». Пе-
ред участниками стояла зада-
ча приготовить классическую 
окрошку на квасе как порци-
онно для жюри, так и в боль-
шом количестве для гостей 
праздника, наблюдавших и 
поддерживавших кулинаров. 
Вооружившись необходимы-
ми ингредиентами, команды с 

задором начали приготовле-
ние блюда. Стоит отметить, 
что особое внимание было 
уделено санитарно-гигиени-
ческим нормам: для участни-
ков выделили отдельные сто-
лы, чистую посуду, у каждого 
был индивидуальный фартук, 
перчатки и колпак. Коман-
ды практически одновремен-
но справились с поставлен-
ной задачей и представили 
на пробу свою порцию окрош-
ки Александре Мисиркаевой, 
су-шефу одного из рестора-
нов города. Судья отметила 
ароматную и красивую пода-
чу окрошки каждой из команд, 
которые уже вовсю трудились 
над созданием самой боль-
шой 30-литровой кастрюли 
окрошки в Когалыме. В этом 
вкусном соревновании трудно 
было выявить победителя, по-
этому всех участников награ-
дили памятными дипломами.

- Я очень волновалась перед 
участием, но ничего, все полу-
чилось, компания собралась 
отличная. Атмосфера прият-
ная, порадовала организация 
самого мероприятия. Было бы 
здорово проводить в Когалыме 
такие гастрономические фе-
стивали чаще, посвященные 
не только окрошке, но и другим 
блюдам. Сегодня я первый раз 
в жизни пробовала окрошку на 
квасе, потому что дома мы го-
товим в основном на кефире, 

айране, майонезе и минераль-
ной воде. Я думаю, многие для 
себя сегодня на празднике от-
крыли что-то новое, - подели-
лась с нами Инна Абдурахма-
нова, участница фестиваля.

Все желающие попробовали 
блюдо, с удовольствием отме-
чая, что в такой жаркий день 
оно прекрасно освежает. 

- Окрошка получилась у ре-
бят очень вкусная. Я пришла на 
праздник отдохнуть, а тут при-
ятный бонус в такую жаркую по-
году, - делится Вера Геннадьев-
на, гостья праздника. - Конечно, 
были моменты, когда хотелось 
подойти и помочь участникам. 
Спасибо за интересное меро-
приятие!

Подводя итог, хочется вы-
разить надежду, что празд-
ник такого рода станет в 
Когалыме новой доброй тра-
дицией. В этот день жители 
города не только познакоми-
лись с традициями и обыча-
ями славянского народа, но и 
прекрасно провели время. Ор-
ганизаторы благодарят за по-
мощь Администрацию города 
Когалыма, Игоря Басарабца, 
депутата городской Думы, ре-
сторан «Старый Томас» и его 
генерального директора Та-
тьяну Паладий, а также ресто-
ран «Югория» и его директора 
Виталия Леонтьева. 

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ПРАЗДНИК СОЛНЦА В КОГАЛЫМЕ
Иван Купала - один из главных славянских праздников, посвященный летнему солнцестоя-

нию и обновлению природы. Традиционно торжества проходят 7 июля. В этом году праздник 
не обошел и наш город. В Когалыме впервые отметили день Ивана Купалы. Ближе к обеду на 
набережной реки Ингу-Ягун в парке «Югорский очаг» в ожидании интересной программы со-
брались горожане всех возрастов. Помимо ярмарки, концерта и игр многих заинтриговало от-
крытие первого городского фестиваля «Окрошкафест». О ярких моментах праздника читайте 
в нашем материале. 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 1.07.2022 ПО 8.07.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид това-
ра, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 08.07.2022 город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов 

округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

1.07.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

8.07.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
1.07.2022 по 8.07.2022

1. Масло сливочное кг 761,83 761,83 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 155,52 155,52 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 103,82 102,41 -1,4 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,96 71,33 3,4 
5. Сахар-песок кг 100,39 97,24 -3,1 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 67,07 66,07 -1,5 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муниципаль-

ной службы в Администрации города Когалыма (начальник отдела финансово-эко-
номического обеспечения и контроля)

Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадро-
вый резерв на должность муниципальной службы в Администрации города Ко-
галыма - начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
Управления образования Администрации города Когалыма (должность муни-
ципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции 
«руководитель»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей груп-
пы, учрежденной для выполнения функции «руководитель»:

- высшее образование по направлению подготовки «Финансы и кредит»; «Эконо-
мика и управление»; «Государственное и муниципальное управление» или образо-
вание, считающееся равноценным;

- без предъявления требований к стажу.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма (начальник отдела по общему 
и дополнительному образованию)

Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв на должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма - на-
чальник отдела по общему и дополнительному образованию Управления образова-
ния Администрации города Когалыма (должность муниципальной службы «ведущей» 
группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей груп-
пы, учрежденной для выполнения функции «руководитель»:

- высшее образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
«Менеджмент»; «Государственное и муниципальное управление» или образование, 
считающееся равноценным;

- без предъявления требований к стажу.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма (специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному образованию)

Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма - 
специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию Управления 
образования Администрации города Когалыма (должность муниципальной службы 
«ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей груп-
пы, учрежденной для выполнения функции «руководитель»:

- высшее образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
«Менеджмент»; «Государственное и муниципальное управление» или образование, 
считающееся равноценным;

- без предъявления требований к стажу. 

Информация
о результатах конкурса на включение 

в кадровый резерв на должность 
муниципальной службы в Администрации 

города Когалыма 
По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва кадров в 

Администрации города Когалыма (протокол от 11.07.2022 №05/22) принято решение 
о признании победителем конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма следую-
щего участника конкурса:

Наименование должности 
муниципальной службы

Ф.И.О. кандидата,            признанного 
победителем

«Главная» группа должностей,
 учрежденная для выполнения функции «руководитель»

Председатель Комитета финансов 
Администрации города Когалыма 

Светличных
Лариса Михайловна

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

Тел.: 8 908 251 07 46.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые когалымчане!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 508-ГД «Об 

инициировании и реализации инициативных проектов» Администрация города осу-
ществляет прием инициативных проектов.

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, Администрация города Когалы-
ма готова оказать содействие в реализации инициативного проекта, оказав финан-
совую поддержку на его реализацию.

Срок приема инициативных проектов не ограничен.
Ознакомиться с установленными Порядками при инициировании и реализации 

инициативных проектов вы можете на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Ини-
циативное бюджетирование».

Ждем ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).
Организатор конкурсного отбора: Комитет финансов Администрации 

города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. 
тел. 93-672; 93-532, 93-700.

Указанные Конкурсы проводятся в два этапа:
1 этап - прием и проверка документов и сведений, содержащихся в них, с 13 июля 

2022 года по 15 августа 2022 года;
2 этап - собеседование - 25 августа 2022 года.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком РФ и соответствующие установленным законода-
тельством о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации 
объявления по 15 августа 2022 года по адресу: 628481, улица Дружбы Народов, д. 
7, каб. 424, город Когалым, управление по общим вопросам Администрации горо-
да Когалыма, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (время местное), в рабочие дни - 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Контактные телефоны: 93-707.

Не допускается подача документов по факсу. Несвоевременное представление 
документов или предоставление их не в полном объеме является основанием для 
отказа в приеме.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

Подробная информация о квалификационных требованиях к профессио-
нальным знаниям и навыкам и перечень документов, которые необходимо 
предоставить в конкурсную комиссию, размещена на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.admkogalym.ru)

Информация
о результатах конкурса на включение в

 кадровый резерв на должность 
муниципальной службы в Администрации 

города Когалыма 
По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва кадров в 

Администрации города Когалыма (протокол от 12.07.2022 №06/22) принято решение 
о признании победителем конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма следую-
щего участника конкурса:

Наименование должности 
муниципальной службы

Ф.И.О. кандидата,            признанного 
победителем

«Главная» группа должностей,
 учрежденная для выполнения функции «руководитель»

специалист-эксперт 
отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма (2 единицы)

Сенив 
Марина Валериевна

Шмытова 
Елена Юрьевна

УСЛУГИ:
♦  Помогу подобрать новострой-

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

Тел.: 8 921 438 72 55 Руслан.



СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Ю.В. Ушенина.
Дизайн, верстка: Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ЭКОИНИЦИАТИВА

АФИШАНА ДОСУГЕ

Когалымчанка с необычными 
именем и фамилией Сирена Лес-
ник является не только постоян-
ным участником таких меропри-
ятий, но и очищает городские 
территории самостоятельно.

- В мае прошлого года я за-
пустила личный марафон «90 
дней пробежки по утрам», - рас-
сказала Сирена. - Начинала его 
в отпуске, в Башкирии. Бегая, 
заметила, насколько замусоре-
ны ближайшие территории и ре-
шила, что после пробежки необ-
ходимо собрать мусор. С этого 

все и началось… Вернувшись в 
Когалым, я продолжила и мара-
фон, и уборку… Позже присое-
динилась к городским экоакти-
вистам. Радует, что в Когалыме 
нас достаточно много!

-  К сожалению, не удалось 
опробовать запланированный 
«Семейный формат», -  поде-
лился руководитель АНО «Центр 
экологических инициатив «Наш 
Когалым» Дмитрий Красилов. - 
Но в целом субботник прошел 
отлично. Кроме того, родилась 
идея еще одного нового форма-
та наших мероприятий «ЭКОэкс-
педиция на SUP-досках». О ней 
мы обязательно расскажем, но 
чуть позже.

По словам другого участника 
субботника Александра Уше-
нина, идея семейного формата 
этого мероприятия должна по-
мочь в воспитании у младшего 
поколения бережного отноше-
ния к природе:

- Ведь всем хорошо известно, 
что если ребенок поможет убрать, 

то сам в дальнейшем вряд ли бу-
дет бросать мусор не в урну.

Напомним, что стать участни-
ком субботника может любой 
житель Когалыма. АНО «Центр 
экологических инициатив «Наш 
Когалым» обеспечит всем не-
обходимым оборудованием и 
приятной компанией. За объ-
явлениями о месте и времени 
проведения субботников мож-
но следить на странице Центра 
экологических инициатив «Наш 
Когалым» в социальной сети 
ВКонтакте.

Ближайшая уборка заплани-
рована в окрестностях СОНТ 
«Мирный» по проспекту Нефтя-
ников. Всем, кто решит принять 
в ней участие, необходимо со-
общить об этом в сообщении на 
странице Центра экологических 
инициатив «Наш Когалым» в со-
циальной сети ВКонтакте для 
организации трансфера.

Присоединяйтесь! Сделаем го-
род чище вместе!

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

16 и 23 июля  - «Профессия - рестав-
ратор», видеолекция по материалам ме-
диатеки Русского музея из одноименного 
цикла. Начало - в 17:00 (6+);

17 июля - «Терновый венец. Святые 
царственные страстотерпцы. Николай II и 
его семья, жизнеописание, образы в жи-
вописи», видеолекция-беседа о жизни и 
судьбе последнего Российского импера-
тора и его семьи. Начало - в 17:00 (14+);

до 17 июля - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+);

до 17 июля - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+);

24 июля - «Марк Шагал. Жизнь и твор-
чество», видеолекция из цикла «Ко Дню 
рождения художника». Начало - в 17:00 
(6+).

до 24 июля - «Народ един - народ не-
победим», выставка (6+);

до 24 июля - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (3+);

до 24 июля - «Путь к прекрасному», 
выставка отчетных работ выпускников ху-
дожественного отделения Детской школы 
искусств города Когалыма (6+).

20 июля - «Азбука здоровья», игровая 
программа. Начало - в 10:00 (6+).

15 июля - «Родители - лучшие друзья!», 
состязание эрудитов. Начало - в 14:00 
(6+);

22 июля - «Лесные полянки Виталия 
Бианки», игра-викторина. Начало - в 
14:00 (6+).

15 июля - «МультиМания», открытый 
кинозал. Начало - в 14:00 (0+);

23 июля - «По страницам новых книг», 
день информации. Начало - в 14:00 (0+).

22 июля  -  «Наш общий друг -  природа», 
беседа-викторина. Начало - в 15:00 (6+).

15 июля - «А у нас каникулы», игровая 
программа (0+);

20 июля - «Про все на свете, что лю-
бят дети», игровая программа для де-
тей из летних лагерей. Начало - в 15:00 
(6+).

21 июля -  «Пока все дома», вечер-пор-
трет, посвященный жизни и творчеству 
известного режиссера Владимира Мень-
шова. Для посетителей дневного стаци-
онара. Начало - в 10:00 (6+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

В минувшую субботу в Когалыме состоялся очередной субботник, организованный АНО 
«Центр экологических инициатив «Наш Когалым». По-настоящему летняя солнечная погода 
сделала свое дело, и многие из постоянных участников экологических субботников этот день 
предпочли провести его не за уборкой. Но даже малыми силами тех, кто пришел, в окрестно-
стях набережной реки Ингу-Ягун было собрано восемь мешков мусора.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

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

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

БУ «КОГАЛЫМСКИЙ КЦСОН»


