
Потребителей дополнительно защитят 
от недобросовестных предпринимателей, 
абитуриенты продолжат получать пен-
сию по потере кормильца до поступле-
ния в вузы, для доноров костного мозга 
предусмотрят особые льготы, а газ для 
Вечных огней будут поставлять бесплат-
но. Законы об этом Совет Федерации одо-
брил на пленарном заседании во вторник. 
Поправки в Закон «О защите прав потре-
бителей» запрещают продавцам, испол-
нителям или агрегаторам услуг не заклю-
чать, изменять, расторгать договор, если 
потребитель отказался предоставить пер-
сональные данные либо не хочет приобре-
сти другой товар или получить услугу «в 
нагрузку». Согласно одобренным измене-
ниям в Закон «О страховых пенсиях», по-
терявшие кормильца совершеннолетние 
молодые люди не лишатся пособия в пе-
риод между окончанием обучения в школе 
и поступлением в вуз, а став студентами, 
автоматически продолжат его получать. 
Также сенаторы поддержали поправки в 
законодательство о газоснабжении, в кото-
рых фиксируется, что обеспечение газом 
Вечных огней и Огней памяти на воинских 
захоронениях и мемориальных сооруже-
ниях в регионах станет бесперебойным и 
бесплатным. Поддержан и долгожданный 
закон о Федеральном регистре доноров 
костного мозга. Документ расширяет и за-
конодательно закрепляет права доноров. 
Их обеспечат бесплатной диагностикой, 
медицинским обследованием, лечением, 
реабилитацией, оплатят проезд к месту 
забора костного мозга и обратно.

В Югре определили подрядчика на стро-
ительство стратегически важного для всей 
страны объекта - нового моста через реку 
Обь в районе Сургута. Как отметили в де-
партаменте дорожного хозяйства региона, 
название организации, выигравшей тен-
дер, объявят в ближайшее время. Пока 
известно, что за победу боролись две ком-
пании, и с победителем, предложившим 
самые оптимальные условия и цену стро-
ительства, будет заключен контракт уже 
после майских праздников. Как отмеча-
ют в правительстве региона, все идет по 
плану, строительство моста начнется уже 
в этом году. На его возведение уйдет 3,5 
года. А это значит, что в 2026 году по нему 
уже поедут автомобили. Это будет исклю-
чительный по своим масштабам и значи-
мости объект. Протяженность мостового 
перехода с подходами составит 45,56 км, 
в том числе 1,76 км моста. По проекту, на 
нем и прилегающей дороге будет четыре 
полосы движения. Важно, что глава госу-
дарства поддержал строительство нового 
моста через Обь как важной составляю-
щей северного широтного хода в рамках 
своего рабочего визита в Ханты-Мансийск 
еще три с половиной года назад. Об этом 
рассказала журналистам губернатор Югры 
Наталья Комарова.

В апреле в Ханты-Мансийске на базе 
АУ «ЮКИОР» прошел II этап Фестиваля 
ВФСК ГТО - «Игры ГТО», среди лиц за-
нятых трудовой деятельностью, нерабо-
тающего населения и пенсионеров ХМА-
О-Югры. В мероприятии приняли участие 
команды из 20 муниципальных образо-
ваний округа, в том числе из Когалыма. 
По итогам Фестиваля Кубком абсолютно-
го чемпиона была награждена команда 
нашего города! Помимо первого места в 
командном первенстве, когалымчане так-
же отличились и в личном первенстве. 
Анастасия Бызова заняла первое место в 
VI ступени среди женщин; Кирилл Рудов-
ский занял первое место в VI ступени сре-
ди мужчин; Алексей Сотников занял пер-
вое место в VIII ступени среди мужчин. 
Мы поздравляем наших когалымчан с та-
кими прекрасными результатами и жела-
ем им дальнейших успехов и побед!

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

12+
№32 (1340)
29.04.2022 г.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУЛИГА БУДУЩЕГОНОВОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 7-10 СТР.

КОГАЛЫМСКИЙ

28 лет назад  в городе впервые прошел городской фести-
валь детского и юношеского творчества «Юнтагор», который 
собрал таланты не только из Когалыма, но и других городов 
и поселков Ханты-Мансийского автономного округа.

По многолетней традиции, это событие стало не про-
сто выступлением юных дарований, но и еще ярким и за-
хватывающим праздником детского творчества, к участию 
в котором все творческие коллективы города готовились 
весь год.

Говоря о празднике, нельзя не упомянуть человека, кото-
рый стал уже другом «Юнтагора» - это бессменный ведущий 
городского фестиваля детского и юношеского творчества,  
заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры - Андрей Михайлович Билль, именно он встречает и 
провожает зрителя. И этот год не исключение. 

В праздничном мероприятии принимают участие коллекти-
вы и отдельные исполнители от муниципальных учреждений 
культуры, организаций дополнительного и дошкольного обра-
зования и образовательных организаций города в возрасте 

от 5 до 18 лет. Отборочные туры по трем категориям - твор-
ческие коллективы детских садов, школ и учреждений куль-
туры - состоялись ранее, 16  и 17 апреля.  Говорят, «боль-
шое начинается с малого». Так и фестиваль «Юнтагор» уже 
не один год дарит возможность юным талантам нашего го-
рода попробовать себя на большой сцене и сделать первый 
маленький шаг на своем творческом пути. 

Фестиваль способствует сохранению традиций, созданию 
высокохудожественного репертуара, способствующего каче-
ственному развитию детского музыкального восприятия, фор-
мированию и воспитанию нравственности, художественного 
вкуса у подрастающего поколения, выявлению и поддержке 
новых коллективов и талантливых исполнителей и педагогов 
в городе Когалыме. 

Мы говорим спасибо всем участникам Фестиваля за готов-
ность  подарить эмоции и творчество! Благодарим организа-
торов, руководителей и преподавателей за этот музыкальный 
марафон яркого настроения! 

Приглашаем на концерт юных и взрослых жителей и гостей 
города 1 мая в 13:00 и 16:00 в ДК «Сибирь». 

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНТАГОР!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее 
общество ПАО «ЛУКОЙЛ») объявляет о старте Конкур-
са социальных и культурных проектов Компании. Луч-
шие инициативы определят в традиционных номина-
циях «Экология», «Спорт» и «Духовность и культура». 
В Год культурного наследия народов России особое 
внимание экспертного жюри будет уделено проектам 
по популяризации народного искусства и сохранению 
традиций, самобытности всех народов и этнических 
общностей. Общий призовой фонд Конкурса - 15 мил-
лионов рублей.

Участниками могут стать бюджетные учреждения и 
организации, органы местного самоуправления и об-
щественные объединения Когалыма, Лангепаса, Урая, 
Покачей, Белоярского, с.п. Русскинская Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, Салехарда и Тазовско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа, а так-
же Тюмени. Заявки принимаются по 31 мая 2022 года 
включительно. Подробная информация на сайте http://
zs.lukoil.ru в разделе «Ответственность». 

С 2005 года на Конкурс социальных и культурных про-
ектов ПАО «ЛУКОЙЛ» поступило 1 752 заявки от соиска-
телей Западной Сибири, 423 стали обладателями гран-
тов Компании. Присоединяйтесь! Участвуйте и получите 
возможность реализовать свою инициативу!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
НОВОСТИ ЛУКОЙЛА

Уважаемые когалымчане, друзья! 
Искренне поздравляю вас с праздником 

Первого мая, праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий, по-

колений, убеждений, всех тех, кто своими знаниями, 
умениями, талантами, профессионализмом укрепляет 
экономический потенциал нашей страны, заботится о 
нравственном и физическом здоровье граждан, стре-
мится своим упорным трудом изменить жизнь к лучшему. 

Именно трудолюбие и созидание являются залогом раз-
вития любого общества, успехом достижения всех наме-
ченных планов. Каждый житель Когалыма своим трудом, 
стремлением к лучшим переменам создает основу для 
позитивных перемен, созвучных требованиям времени.

Пусть работа каждого будет востребована и оценена 
по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть 
эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, да-
дут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце 
каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят 
любовь и взаимопонимание!

Добра, мира, благополучия и весеннего настроения 
вам и вашим близким! С праздником! 

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.       

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной 
охраны! Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают 

сотрудники и ветераны пожарной охраны. 
Работа в этой области всегда считалась одной из са-

мых рискованных, но в то же время одной из самых бла-
городных профессий. Ведь пожарные - это люди, кото-
рые спасают жизни не ради почестей и наград, а ради 
благополучия наших граждан. Эти люди обладают насто-
ящим мужеством, отвагой, бесстрашием и высочайшим 
уровнем дисциплинированности. Именно они днем и но-
чью, в будни и праздники неустанно охраняют наши жиз-
ни. Каждый их выезд - это испытание силы духа и про-
фессионализма. Спасибо вам за вашу доблесть, за ваш 
ежедневный подвиг и преданность выбранному делу!

От всей души поздравляю всех работников и ветера-
нов пожарной охраны Когалыма с профессиональным 
праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов 
во всех начинаниях! 

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.       

Уважаемые когалымчане!
26 апреля в нашей стране отмечался День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В этот день мы вспоминаем о трагических событиях, 
произошедших в разное время на ядерных объектах и 
атомных полигонах мира. Также именно в этот день 36 
лет назад произошел взрыв на Чернобыльской атомной 
электростанции. Масштабы трагедии велики, но они мог-
ли стать неизмеримо большими, если бы не мужество 
и самоотверженность наших соотечественников. Сре-
ди героев, ликвидирующих последствия этой страшной 
аварии и рискующих своей жизнью и здоровьем, были 
наши когалымчане.

Я выражаю глубокую благодарность всем участникам 
ликвидации подобных аварий, за стойкость и отважность. 
От всей души желаю вам и вашим родным и близким здо-
ровья, счастья и семейного благополучия.

Светлая память всем участникам ликвидаций аварий, 
которые пожертвовали своими жизнями во благо спасе-
ния человечества. Мы гордимся этим подвигом и никог-
да его не забудем!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.       

Отметим, правительством Россий-
ской Федерации приняты дополни-
тельные меры по обеспечению соци-
ально-экономической стабильности, 
защиты населения. Увеличен пре-
дельный размер льготного кредита 
для системообразующих предприятий 
промышленности и торговли с 10 до 
30 миллиардов рублей на компанию. 
Ставка кредитования по программе 
поддержки системообразующих тор-
говых и промышленных предприятий 
останется на уровне 11% годовых.

- За счет федеральных средств, 
выделенных из резервного фонда 
правительства Российской Федера-
ции, фонд развития промышленно-
сти Югры получит дополнительные 
средства в размере 67 миллионов 
рублей на обеспечение непрерывной 
деятельности промышленных пред-
приятий в условиях экономических 
ограничений. Это позволит компен-
сировать затраты на уплату процен-

тов по кредитным договорам, заклю-
ченным для пополнения оборотных 
средств, - напомнила глава региона.

Наталья Комарова подчеркнула, 
что, согласно правилам, с помощью 
грантов региональных фондов раз-
вития предприятия смогут компен-
сировать до 90% затрат на уплату 
процентов по кредитам.

По данным Роспотребнадзора и 
окружного департамента здравоох-
ранения, в автономном округе за-
регистрированы 209 142 человека с 
лабораторно подтвержденным диа-
гнозом COVID-19. 

В Югре продолжается доброволь-
ная вакцинация граждан против ко-
ронавирусной инфекции. По опе-
ративным данным регионального 
департамента здравоохранения, за 
весь период в автономный округ по-
ступило 1 миллион 299 тысячи 529 
комплектов вакцины против корона-
вирусной инфекции.

По состоянию на 25 апреля, пер-
вым компонентом вакцины привиты 
87,9% желающих.

Также в ходе оперативного штаба 
директор департамента образования 
и науки Алексей Дренин рассказал, 
что в Югре родители, работающие 
в майские праздники, смогут отдать 
детей-дошколят в дежурные группы.

- Учитывая обращения в адрес пра-
вительства автономного округа роди-
телей, система образования готова 
организовать дежурные группы в до-
школьных образовательных организа-
циях по уже отработанным моделям. 
Основное требование к приему в эти 
дежурные группы - работающие оба 
родителя, то есть невозможность оста-
вить ребенка дома и подтверждение 
этого факта работы, - отметил Дренин.

Также Алексей Дренин отметил, 
что теперь на детские утренники и 
последние звонки родители смогут 
приходить, не предъявляя QR-коды. 
Важно, чтобы родственники учащих-
ся заблаговременно предупредили 
о своем желании принять участие в 
мероприятиях. Нужно это для того, 
чтобы образовательные организации 
могли заранее отследить очаги воз-
можного заражения и не допустить 
распространения инфекции.

По материалам сайта: admhmao.ru

НОВОСТИ ОПЕРШТАБА
26 апреля губернатор Наталья Комарова провела заседание ре-

гионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики автономного округа в условиях внешнего санк-
ционного давления, предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Югры.

ПОДДЕРЖКА ОКРУГА

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Николай 
Пальчиков и депутатский корпус Ко-
галыма доверили эту важную миссию 
Тимуру Агадуллину - активисту МО, 
руководителю фракции «Единая Рос-
сия» в Думе города.

В тяжелое время пандемии «Еди-
ная Россия» помогала врачам горо-
да. Автоволонтерство стало ярким 
примером того, как общество пришло 
на выручку медицине, снизив нагруз-
ку на технику и персонал. Весной 
2021 года «Единая Россия» вышла с 
инициативой обновить в стране парк 
машин скорой помощи. Благодаря 
этой инициативе только в 2021 году в 
регионы пришли 1 600 новых, совре-
менно оборудованных автомобилей.

- Все мы знаем, что оказание мак-
симально быстрой медицинской по-
мощи в наше время зачастую равно 
спасению жизни. Скорость, профес-
сионализм и навыки бригад скорой 

медицинской помощи каждый день 
спасают жизни наших когалымчан. 
Ответственность и сложность этой 
профессии действительно сложно 
переоценить. Желаю каждому ра-
ботнику скорой медицинской помо-

щи силы и мастерства, решитель-
ности и смелости, настойчивости, 
мужества и выдержки! Пусть звук 
сирен и красный крест на маши-
нах всегда символизируют очень 
быструю, качественную и своевре-
менную помощь пострадавшим. С 
праздником, настоящие герои в бе-
лых халатах! - сказал Тимур Ага-
дуллин.

Соб. инф.

ЕДИНОРОССЫ КОГАЛЫМА ПОЗДРАВИЛИ 
РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В 2020 году Правительство РФ в качестве профессионального празд-
ника утвердило День работника скорой помощи. Для Когалыма стало 
доброй традицией, в момент утренней пересменки медиков скорой по-
мощи, вручить им подарки и пожелать успехов в их нелегком труде.

28 апреля в России отмечался 
День работника скорой медицин-
ской помощи. Глава города Нико-
лай Пальчиков посетил отделе-
ние скорой помощи, встретился 
с коллективом и поздравил ме-
дицинских работников с профес-
сиональным праздником.

В ходе встречи глава города от-
метил Наталью Дубовую и Айнура 
Шайхисламова и наградил Почетны-
ми грамотами за многолетний добро-

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

совестный труд по охране здоровья 
населения.

Благодарственными письмами от-
мечены Мария Боголепова, Фаягуль 
Геннатуллина, Светлана Мешкова, 
Владимир Сватковов и Дмитрий Сте-
панов.

На сегодняшний день служба ско-
рой помощи обеспечена всем необ-
ходимым, так, например, автопарк 
состоит из десяти автомобилей ско-
рой помощи. Сравнительно недавно 
в распоряжение городской больни-

цы поступила новая машина, кото-
рая оборудована всем необходимым 
для быстрого реагирования на кри-
тические ситуации для лечения и 
спасения пациентов. К тому же Ко-
галымская городская больница един-
ственная в округе оснащена видео-
регистраторами. Эта необходимая 
мера позволяет обеспечить видео-
фиксацию всех вызовов смены бри-
гады скорой помощи.

- Уважаемые работники и ветера-
ны скорой медицинской помощи, от 
всей души желаю вам здоровья и 
благополучия. Я благодарю вас за 
профессионализм, за стремление 
помочь, за то, что вы всегда рядом. 
Ваша работа - одна из самых слож-
ных в сфере здравоохранения, и ра-
ботать здесь могут только настоя-
щие профессионалы, бесконечно 
преданные своему делу. Спасибо за 
ваш труд. Пусть ваши пациенты бу-
дут всегда вам благодарны и отзыв-
чивы. Счастья вам, энергии и долгих 
лет жизни! - поздравил собравшихся 
Николай Пальчиков.

Соб. инф.
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КОГАЛЫМСКИЙОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Благоустройство возможно 
только при участии граждан. Ак-
тивное участие когалымчан в 
рейтинговом голосовании в пре-
дыдущие годы уже дало свой ре-
зультат - на сегодняшний день 
благоустроены такие обществен-
ные территории, как «Набереж-
ная реки Ингу-Ягун». Обновлен-
ный облик сделал их новыми 
точками притяжения для жите-
лей и гостей города.

Стоит отметить, что проект 
«Реконструкция Набережной 
реки Ингу-Ягун» стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2020 
году.

В этом году когалымчане стар-
ше 14 лет смогут внести свой 
вклад в развитие города и стать 
причастным к истории родного 
края, отдав свой голос за один 
из двух объектов: «Этнодерев-
ня» и «Велодорожка от ул. Югор-
ской, 3 до ул. Янтарной, 10».

СОЗДАЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ
15 апреля по всей России был дан старт рейтинговому голосованию по отбору обществен-

ных территорий для благоустройства в 2023 году. Напомним, что главная задача Федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда» - придать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории 
нашей страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные террито-
рии, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды.

Голосование устроено макси-
мально просто - пользователь 
может выбрать территории или 
дизайн-проекты в его городе или 
регионе, которые, по его мне-
нию, нужно благоустроить или 
реализовать в следующем году.

Проголосовать когалымчанам 
помогут и волонтеры проекта 
на открытых площадках распо-
ложенных в ТРЦ «Галактика» и 
Многофункциональном центре. 
В этом году их число составило 
56, включая тех, кто состоит в 
резерве. Все они прошли обуче-
ние по голосованию за объекты 
благоустройства в Югре.  

Задача волонтеров не только 
помочь зарегистрироваться на 
сайте для голосования, но и под-
робно рассказать об объектах. 

- Очень радостно, что жители 
города не стоят в стороне, на-
блюдая за происходящим, а про-
являют максимальный интерес и 
обращаются к нам за разъясне-
ниями и даже дают рекоменда-

ции. На 26 апреля в голосовании 
уже приняли участие 1 682 жи-
теля города из них 918 голосов 
отдано за воплощение проекта 
«Этнодеревня», 764 голоса за 
«Велодорожку», - поделилась 
информацией специалист экс-
перт отдела архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города Когалыма Ольга 
Краева.

Когалымчанка, Любовь Печур-
кина поделилась своим мнени-
ем по этому поводу, - я прожи-
ваю в Когалыме уже много лет, 
видела так сказать, с основания 
как город строился, в последнее 
десятилетие он стал еще пре-
краснее. В этом году была при-
ятно удивлена обновленной на-
бережной, давно там не была, 
когда узнала, что это резуль-
тат программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
решила в этом году принять 
участие. С проектом пока не 
определилась, так как они оба 

интересные и полезны городу, 
велодорожка нужна молодежи, 
у меня здесь и внуки растут, а 
вот этнодеревня, что-то близкое 
мне по духу, ассоциируется со 
спокойным отдыхом на природе.

Напомним, что проголосовать 
за объекты благоустройства 
можно: 

* на странице za.gorodsreda.
ru с использованием платфор-
мы обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе»; 

* на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Реша-
ем вместе» на сайте муниципа-
литета.

Вопросам организации приемной кам-
пании в 2022 году была посвящена пер-
вая прямая линия «Единой России» с 
ректорами вузов, директорами школ, 
старшеклассниками и их родителями со 
всей страны. Они смогли напрямую об-
ратиться к координатору направления на-
родной программы партии «Современное 
образование и передовая наука», предсе-
дателю комитета Госдумы по просвеще-
нию Ольге Казаковой, первому зампреду 
комитета Госдумы по науке Александру 
Мажуге, министру науки Валерию Фаль-
кову, замминистру образования Дмитрию 
Афанасьеву и руководителю Рособрнад-
зора Анзору Музаеву. Как рассказал Ва-
лерий Фальков, к началу приемной кам-
пании при поддержке «Единой России» 
был усовершенствован суперсервис «По-
ступление в вузы онлайн».

- Огромное количество выпускников школ 
смогут подать через портал Госуслуг доку-
менты для поступления. Сервис позволяет 
реализовать особые права - для абитури-
ентов в электронном виде это можно будет 
учесть. И мы серьезно усилили договорен-
ности с университетами и создали службу 
поддержки по всем вопросам, - рассказал 
Валерий Фальков. Он также отметил, что в 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТУПНО ВСЕМ
Льготы при поступлении и увеличение количества бюджетных мест в ву-

зах: «Единая Россия» провела прямую линию с регионами по приемной кам-
пании-2022. Ее участники смогли напрямую задать вопросы по организации 
процедуры поступления в вузы.

этом году в вузах беспрецедентное коли-
чество бюджетных мест - 580 тысяч. Боль-
ше всего - медицинских, педагогических и 
инженерных. Также создано еще 30 тысяч 
бюджетных мест в магистратуре. В свою 
очередь Александр Мажуга напомнил, что 
количество бюджетных мест было увели-
чено по поручению президента и при под-
держке «Единой России». Дополнительно 
выделено 45 тысяч мест.

«Единая Россия» также поддерживает 
увеличение мест в магистратуре на 30 ты-
сяч. Это возможность улучшить свою ква-
лификацию и быть более востребованным 
на рынке труда, - сказал Александр Мажу-
га. Также он отметил, что партия вместе с 
МГЕР будет контролировать ремонт сту-
денческих общежитий, который иниции-
ровала и обеспечила финансированием 
из бюджета «Единая Россия».

- Мы добились того, что будет отремон-
тировано не менее 300 тысяч квадрат-
ных метров общежитий по всей стране. И 
ждем от вас обратной связи, когда вы бу-
дете студентами, чтобы понять, насколь-
ко условия проживания соответствуют 
требованиям, которые вы предъявляете, 
- обратился Александр Мажуга к старше-
классникам.

Они, в свою очередь, интересовались 
проведением экзаменов и льготами при 
поступлении в вузы. Например, учащихся 
из Приморья интересовал вопрос учета 
творческих достижений при поступлении 
в вузы. Первый замминистра образова-
ния Дмитрий Афанасьев отметил, что 
каждый год перечень достижений расши-
ряется, причем у каждого вуза они могут 
быть свои. Будут учитываться и значки 
ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. 
Вопрос учета творческих достижений 
«Единая Россия» проработает с Минкуль-
том, сообщила Ольга Казакова.

-У ГТО есть точные показатели. Они 
выведены и можно подсчитать норму, а 
у творческих конкурсов показатели субъ-
ективны. Мы вместе с Министерством 
культуры над этой темой поработаем и 
посмотрим, можно ли создать объектив-
ную систему оценки достижений по твор-
ческим конкурсам, которую можно будет 
брать за норматив, - сказала она.

Новосибирские школьники задали во-
прос о целевом обучении. В настоящее 
время прорабатывается создание едино-
го реестра работодателей, готовых пре-
доставить такую возможность, сообщил 
Александр Мажуга.

- Мы много на площадке «Единой Рос-
сии» общаемся с работодателями. Есть 
интересный опыт у отдельных предпри-
ятий, которые размещают на сайте раз-
дел «Целевое обучение». Но инициатива 
с созданием единого реестра прораба-
тывается, - сказал депутат. Учителя и ди-
ректора школ задали вопрос о снижении 
бюрократической нагрузки. Соответствую-
щий законопроект уже внесен в Госдуму, 
а перечень документов, которые должны 
будут заполнять педагоги, партия соста-
вит с Минпросвещения.

- Когда рассмотрим законопроект в пер-
вом чтении в Госдуме, над поправками 
будем работать вместе с педагогами. Так-
же нужно будет работать по содержанию 
документов, которые заполняют учите-
ля. Если есть дублирующие друг друга 
документы, дублирующий должен быть 
убран. Если это можно взять из какой-то 
цифровой базы ведомств, нужно взять и 
не перегружать учителей, - подчеркнула 
Ольга Казакова.

Отдельно на прямой линии останови-

лись на участии в приемной кампании 
выпускников из Донецкой и Луганской 
народных республик, беженцев и сооте-
чественников.

- Все интересы этих ребят мы тоже 
учли. Госдума и Правительство пошло 
навстречу, соответствующие поправки в 
закон были приняты. Если у них есть же-
лание поступить в вуз, в наших порядках 
это учтено, - заключил Анзор Музаев.

- По информации окружного департа-
мента образования и науки вузы Югры 
ежегодно принимают на обучение не ме-
нее 3 000 первокурсников на программы 
специалитета и бакалавриата, из них 2 
500 - это бюджетные места. За последние 
пять лет количество мест, финансируе-
мых за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры уве-
личилось на 14,3% или на 370 мест (2017 
год - 2 587 бюджетных мест, в 2021 году 
- 2 957 бюджетных мест). В 2022 году ко-
личество бюджетных мест в вузах Югры 
увеличено еще на 131 место и составит 
3 088. В основном количество бюджетных 
мест увеличено по направлениям элек-
тро- и теплотехники, прикладной геоло-
гии, горного дела, нефтегазового дела и 
геодезии, клинической медицины, эконо-
мики и управления, образования и педа-
гогических наук. Места в вузы в 2022 году 
увеличены по программам бакалавриата 
- на 110 мест, магистратуры - на 28 мест. 
Отмечу, что в двух федеральных вузах 
Югры - Нижневартовском и Югорском го-
сударственном университетах есть и фе-
деральные бюджетные места. В текущем 
году их количество также увеличится. В 
НВГУ - на 44 места по программам ба-
калавриата (с 205 до 249), магистратуры 
- на 10. (с 85 до 95). В ЮГУ - количество 
мест в магистратуре увеличится на 24 (с 
54 до 78). Сервис «Поступление в вузы 
онлайн» будет доступен при поступлении 
во все пять вузов Югры. Сервис позво-
ляет абитуриентам реализовать особые 
права и преимущества. Кроме того, если 
все необходимые документы «залиты» на 
Госуслугах, то предоставлять оригиналы 
документов при поступлении не понадо-
бится, - рассказала руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Думе Югры На-
талья Западнова. 

По материалам сайта: hmao.er
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КОГАЛЫМСКИЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛИГА БУДУЩЕГО

Напомним, что по результатам феде-
рального отбора Когалым впервые полу-
чил право на проведение чемпионата по 
компетенции «Добыча нефти и газа» в те-
чение трех лет.

Свои профессиональные умения в 
мастерских Когалымского политехниче-
ского колледжа демонстрировали де-
вять участников из Когалыма и Лянто-
ра (ХМАО-Югра), Муравленко (ЯНАО), 
Альметьевска (Татарстан), Нефтекамска 
(Башкортостан), Южно-Сахалинска (Са-
халинская область), Чернушки (Перм-
ский край), Жирновска (Волгоградская 
область) и Мирного (Республики Саха 
Якутия). Наш регион представляли лиде-
ры зачета VII Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по компе-
тенции «Добыча нефти и газа», набрав-
шие более 500 баллов за выполнение 
конкурсного задания: победитель, сту-
дент Когалымского политехнического кол-
леджа Сергей Ельцин и «серебряный» 
призер, студент нефтяного техникума 
(филиала) Югорского государственного 
университета Даниил Баймурзин.

ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ МОДУЛЕЙ
Соревнования среди молодых профес-

сионалов проводились по стандартам, 
то есть с демонстрацией практических 
навыков. 

- Стандарты WorldSkills - это не толь-
ко теоретическая составляющая, - пояс-
нил Михаил Турбаков, доцент кафедры 
нефтегазовых технологий Пермского на-
ционального исследовательского поли-
технического университета. - Это демон-
страционный экзамен, в рамках которого 
участники показывают основные элемен-
ты практических навыков, и конечно, хо-
телось, чтобы работодатели принимали 

ПОБЕДИТЕЛИ WORLDSKILLS
24 апреля завершились Итоговые 

соревнования, приравненные к фина-
лу X Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), по компетенции «Добыча 
нефти и газа». 

победителей чемпионата WorldSkills как 
уже более квалифицированных с боль-
шими компетенциями. 

Испытания, состоящие из пяти моду-
лей, длились пять дней, в течение кото-
рых конкурсанты показали свои умения 
в решении типовых задач операторов по 
добыче нефти и газа: умения обслужи-
вания скважины, эксплуатируемой уста-
новкой штангового глубинного насоса 
(УШГН), обслуживания скважины, экс-
плуатируемой установкой электроцен-
тробежного насоса (УЭЦН), обслужива-
ния АГЗУ, обслуживания трубопроводной 
арматуры, обслуживания нагнетательной 
скважины.

- На заочной форме много опыта не 
получишь, а тут значительные навы-
ки, - поделился участник Никита Лазин, 
студент-заочник Сахалинского государ-
ственного университета. - Во-первых, об-
щаешься с другими студентами разных 
регионов и перенимаешь их навыки и зна-
ния. И во-вторых, для будущего трудоу-
стройства - это весомый плюс. 

Работы конкурсантов оценивали опыт-

ные мастера в области нефтяного дела: 
главный эксперт Иван Жлудов, супервай-
зер Урал Бикметов, эксперты-компатрио-
ты. Также в оценке конкурсных заданий 
принял участие ведущий инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь ТПП «Кога-
лымнефтегаз» Радик Нургалиев. Все они 
оценивают четкость и хронологию дей-
ствий конкурсантов, их оперативность в 
соблюдении правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

- Я не в первый раз принимаю уча-
стие в соревнованиях WorldSkills в ка-
честве эксперта и очень высоко оцени-
ваю площадку Когалымского колледжа 
и ее оснащение, - отметил Владимир 
Зеленский, руководитель проекта АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», экс-
перт, приехавший с Муравленко. - Перед 
участниками были поставлены основные 
задачи по профессии оператора по до-
быче нефти, которые нужно было выпол-
нять и на открытых площадках колледжа, 
и внутри помещения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В завершении Итоговых соревнова-

ний среди лучших студентов страны со-
стоялась волнительная для всех часть 
- церемония награждения победителей, 
которую возглавил начальник управле-
ния оплаты и мотивации труда общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Ва-
силенко. 

- Все участники показали высокий уро-
вень знаний и огромное стремление к по-
беде, поэтому разрыв между итоговыми 
баллами призовых мест совсем неболь-
шой, - отметил Сергей Викторович.

Первое место, показав лучший резуль-
тат, занял студент Когалымского поли-
технического колледжа Сергей Ельцин. 
Второе место досталось Фариту Яубаса-
рову, обучающемуся в Муравленковском 
многопрофильном колледже, третье - у 
Ильнура Харисова из Нефтекамского не-
фтяного колледжа. Также медали за про-
фессионализм получили Даниил Баймур-
зин из Лянторского нефтяного техникума 
- филиала Югорского ГУ и Даниил Егоров, 
студент регионального технического кол-
леджа города Мирный.

Победа в чемпионате открывает для 
призеров и участников новые огромные 
перспективы, ведь Компания ЛУКОЙЛ 
использует самые лучшие и передовые 
технологии не только в производстве, но 
и в кадровой политике: лучшие студен-
ты, участники подобных соревнований 
имеют преимущество и все возможности 
работать на нефтяном предприятии в ка-
честве молодых специалистов.

В рамках церемонии Благодарностью 
от нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» за со-
действие в создании и развитии благо-
приятных социально-экономических ус-
ловий и социального партнерства для 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» была от-
мечена директор Когалымского политех-
нического колледжа Иоанна Енева. Она 
отметила, что победа в чемпионате яв-
ляется результатом командной работы и 
гордится тем, что лучший студент страны 
по компетенции «Добыча нефти и газа» - 
Сергей Ельцин учится в Когалымском по-
литехническом колледже. 

Поздравляем победителей и призеров! 
Желаем побед и новых открытий!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

- «Лига будущего» - это новый проект 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь), признанный со-
брать и воплотить лучшие идеи и про-
екты молодого поколения россиян по 
развитию нашей страны, - пояснила мо-
дератор первой встречи Елена Имакае-
ва. - Главная задача этого масштабного 
марафона - дать возможность молоде-
жи стать соавторами перемен и вместе с 
бизнес-сообществом, общественными и 
политическими деятелями внести новые 
идеи и смыслы в развитие России.

На первой креативной сессии собра-
лись группы старшеклассников со всех 
школ Когалыма. В числе гостей присут-
ствовали глава города Когалыма Нико-
лай Пальчиков, депутат городской Думы 
Тимур Агадуллин и начальник управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Ольга Перминова.

- Я рад приветствовать в этом зале ак-
тивную и неравнодушную молодежь, ко-
торая участвует в жизни города, округа 
и страны. Это прекрасная возможность 
для молодого поколения выдвинуть свои 
креативные идеи и проекты, которые во-
плотятся в жизнь, - отметил Николай Ни-
колаевич. 

Во время встречи когалымские стар-
шеклассники в формате мозгового штур-
ма обсуждали проекты, интересные не 
только для молодежи, но и для всей стра-
ны. Ребята выдвигали свои предложе-
ния по самым разным сферам: создание 

спортивно-развлекательного центра в го-
роде, организация и проведение кибер-
спортивных турниров, новое кафе, со-
здание учебного центра для детей с ОВЗ, 
краш-комнаты для снятия стресса и дру-
гие. Каждое предложение обсуждали и 
дополняли новыми идеями.

- Команда нашей школы предложила 
идею по созданию современной уком-
плектованной коворкинг-зоны для под-
ростков в центре города, - рассказал уче-
ник 10 класса МАОУ «СОШ № 8» Михаил 
Замерлов. - Мы считаем, что такая бес-
платная и открытая площадка просто не-

обходима для проведения культурного 
досуга и самореализации молодежи.

Во второй день состоялась встреча с 
работающей молодежью, где модерато-
рами выступили Тимур Агадуллин и Рус-
лан Шайхутдинов. Молодые педагоги, 
нефтяники, инженеры, энергетики, пред-
ставители культуры и спорта после креа-
тивной разминки приступили к генерации 
предложений. Участниками было выдви-
нуто более 25 идей, из которых совмест-
но выявили самые лучшие, актуальные 
для дальнейшей проработки: проекты 
экологической направленности, развитие 
туризма в Когалыме, образовательные 
проекты и предложения по модернизации 
общественного транспорта.

Всем участникам модераторы напомни-
ли о возможности моментальной подачи 
идеи прямо в зале, наведя камеру смарт-
фона на QR-код и попав на портал лига-
будущего.рф.  Как пояснили организато-
ры, стать автором новой реальности и 
предложить свою идею могут представи-
тели молодого поколения от 14 до 35 лет: 
школьники, студенты, работающая моло-

СОАВТОРЫ ПЕРЕМЕН
Этой весной в России стартовали мероприятия в рамках реализации проекта 

по сбору лучших молодежных идей - «Лига будущего». Во всех регионах стра-
ны до конца мая состоятся свыше десяти тысяч масштабных встреч с участи-
ем молодежи, в том числе и в нашем округе. Так, в Когалыме 26 апреля в Мо-
лодежном центре «Метро» состоялась креатив-сессия со старшеклассниками, 
а уже на следующий день - с работающей молодежью.

дежь, молодежные НКО, молодые пред-
приниматели и ученые, спортсмены, твор-
ческая молодежь и все, кто хочет влиять 
на конструктивные изменения в стране. 
Количество предложений не ограничено.

- Цель федерального проекта - собрать 
классные, креативные жизнеспособные 
идеи именно от молодежи, - объяснила 
Елена Имакаева. - Государство готово не 
только слышать, но и поддерживать мо-
лодое поколение. 27 июня, кстати День 
молодежи в России, состоится Всерос-
сийский форум, где объявят топ-100 луч-
ших инициатив, получивших высокую экс-
пертную оценку и народную поддержку по 
итогам голосования, и именно они будут 
реализованы и получат ресурсное сопро-
вождение в течение года.

Напомним, что 20 мая состоится еще 
одна креатив-сессия со студентами Ко-
галымского политехнического коллед-
жа, которые, несомненно, добавят еще 
несколько оригинальных идей в копил-
ку инициатив от когалымской молодежи.

Наталья Меньщикова.
Фото Алины Юнусовой.
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Пассажир первого поезда
Март - особенный месяц для тех, кто в 

далеких семидесятых начинал освоение 
когалымской земли. Именно в марте 1976 
года здесь высадились первые бригады 
строителей железной дороги. Неимоверно 
трудным было то время для первопроход-
цев. Жить и работать среди зимы в безлюд-
ной тайге, терпеть лишения - не каждому 
это было по силам. Выдерживали только 
самые стойкие и мужественные. Ценой ко-
лоссальных усилий эти люди построили 
железную дорогу, связавшую Тюменский 
Север с «большой землей» и ставшую се-
годня основной транспортной артерией ре-
гиона… Из воспоминаний современников: 
«В свое время мне посчастливилось быть 
пассажиром первого пассажирского поез-
да, следовавшего от Сургута до Когалыма. 
В начале июля 1978 года я возвращалась 
в Когалым из Нижневартовска с курсов по-
вышения квалификации. Как обычно в то 
время, заранее не знала, на чем буду до-
бираться до дома - на вертолете ли, на по-
путной ли машине. И вдруг в Сургутском 
аэропорту услышала, что с железнодорож-
ного вокзала «пойдет сегодня первый пас-
сажирский поезд до Когалыма. В нем было 
всего четыре вагона, в двух из них ехали 
студенты - бойцы очередного строитель-
ного отряда, направлявшегося в наш посе-
лок. В это трудно сейчас поверить, но еха-
ли мы от Сургута до Когалыма двенадцать 
часов! Железнодорожный путь еще требо-
вал укрепления, доработки, и развивать 
большую скорость поезд не мог»

Шанс для безработных
19 апреля исполнилось десять лет с 

выхода закона Российской Федерации 
«О занятости населения». С этого време-
ни появилось и в Когалыме бюро по тру-
доустройству, в котором работали трое: 
заведующая, бухгалтер и специалист по 
трудоустройству. Затем служба преврати-
лась в бюро занятости и, наконец, в госу-
дарственное учреждение «Когалымский 
городской центр занятости населения». 
Сегодня в штате центра 13 человек, из 
них 11 занимаются непосредственно тру-
доустройством людей, ищущих работу… 
За десять лет очень изменились усло-
вия работы коллектива службы занято-
сти. Начинали в тесной квартире жилого 
дома по ул. Мира, 12. Затем служба пе-
ребралась в четырехкомнатную кварти-
ру по Прибалтийской, 35. ...В Когалыме 
для центра занятости было построено 
специальное офисное здание по улице 
Янтарной, 9, удобное, красивое, с евро-
отделкой. Туда служба перебралась три 
года назад, в апреле 1998 года. ...Второе 
направление деятельности нашей служ-
бы - материальная поддержка безработ-
ных, то есть выплата пособий, стипендий 
в период обучения. И третье - оказание 
психологической, юридической помощи, 
профориентация ищущих работу.

С 15-летием, 
филиал «КОГАЛЫМТЕЛЕКОМ»

Еще одну страничку своей истории пе-
ревернул филиал «Когалымтелеком» - 
предприятию связи исполнилось 15 лет. 
1 марта 1986 года на основании приказа 
Ханты-Мансийского ОПТУС Когалымский 
узел связи выделился из Сургутского рай-
онного и начал работать в статусе само-
стоятельного городского узла связи. На-
чинать становление пришлось в трудных 
условиях. Автоматическая телефонная 
станция 50/200, к которой было подклю-
чено 106 абонентов городской телефон-
ной сети, два исходящих и два входящих 
междугородных телефонных канала, ради-
оузел - вот и все, что составляло техниче-
скую базу. Надо было развивать средства 
связи, строить отдельное типовое здание. 
Городской узел связи, возглавляемый тог-
да Эдуардом Васильевичем Лебедевым, 
бурно рос и развивался вместе с горо-
дом… В помощь руководителю, по вызо-
ву, с Украины прибыл в Когалымский ГУС 
на должность главного инженера высоко-
квалифицированный специалист, связист 
с большим опытом работы Николай Ива-
нович Бортник. В 1993 году, когда Э.В. Ле-
бедев был назначен генеральным дирек-
тором АО «Ханты-Мансийскокртелеком», 
он сменил его на посту руководителя ко-
галымского предприятия. Сегодня филиал 
«Когалымтелеком», возглавляемый Алек-
сандром Анатольевичем Коверниченко, 
является высокотехнологичным предпри-
ятием, средства связи которого отвечают 
мировым стандартам, удовлетворяют по-
требностям населения и предприятий го-
рода в качественных услугах связи.

«…и упала звезда полынь»
Пятнадцать лет назад авария на Черно-

быльской АЭС разделила время на «до» 
и «после». Прогремевший 26 апреля 1986 
года взрыв на АЭС доказал, что в «атом-
ном хозяйстве» страны далеко не полный 
порядок. Впрочем, это и неудивительно, 
поскольку «у руля» топливно-энергети-
ческого комплекса СССР, мягко говоря, 

стояли некомпетентные люди, имеющие 
в наличии не практический, а аппаратный 
стаж работы… Большинство советских 
людей узнало об аварии из газет и теле-
видения. Но стоявшая тогда у власти пар-
тия тщательно дозировала информацию 
для населения, хотя атом, вышедший из-
под контроля, накрыл территории Украи-
ны, Белоруссии, ряд областей Российской 
Федерации, Румынию и Венгрию. Истин-
ные масштабы трагедии знали немногие 
люди и среди них были те, кто непосред-
ственно принимал участие в ликвидации 
аварии… Постановлением правительства 
России в 1991 году вышел Закон «О со-
циальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС». Ранее, в 1990 году, в 
России был создан «Союз Чернобыль», 
объединивший в своих рядах «ликвида-
торов» аварии. В Когалыме эту обще-
ственную организацию возглавляет Н.Н. 
Кинарский, один из участников ликвида-
ции Чернобыльской трагедии.

Наша «Когалымка» и другие
1 мая, ровно 15 лет назад, в городе 

появилась своя пресса - вышел первый 
номер газеты «Когалымский рабочий». 
Главным редактором стал А.И. Костров. 
Первыми сотрудниками газеты были А.Н. 
Колмакова, Г.И. Степанова, Н.И. Мас-
ликов, Н.И. Плотникова, Е.В. Ерпыле-
ва, Т.В. Серебренникова, И.В. Цепелева, 
А.В. Дружинин. Редакция располагалась 
в нескольких крохотных комнатах в де-
ревянном бараке на территории СМП-
524. Первые полгода газета печаталась 
в Сургутской типографии - своей еще не 
было, но ее устройством занимался А.А. 
Толмачев. Газета сразу полюбилась кога-
лымчанам, и они прозвали ее «наша Ко-
галымка». В разное время редакцию воз-
главляли С.С. Корсунский, В.Е. Мурзаков, 
Р.М. Гайсин. Затем в городе появилась 
еще одна газета - «Нефтяник Когалыма».

Архивный отдел.

По словам организаторов конкурса, 
главной целью мероприятия является 
усиление внимания и активизация рабо-
ты по повышению готовности работников 
предприятий, учреждений города к оказа-
нию первой помощи пострадавшим и об-
учение населения азам оказания первой 
помощи в рамках Всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь!».

Конкурс состоял из двух этапов. На пер-
вом этапе участники продемонстрирова-
ли теоретические знания по оказанию 
первой помощи, ответив за 10 минут на 
20 вопросов теста, касающихся достаточ-
но широкого спектра, связанного с меди-

НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!
В среду, 27 апреля, в Когалыме прошел городской конкурс среди работников 

организаций города «Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве». Площадкой для проведения испытаний стал Когалымский политехни-
ческий колледж. В конкурсе приняли участие 34 представителя из 22 трудо-
вых коллективов.

Их знания и практические навыки оценивали сотрудники МЧС России, специ-
алисты Когалымской городской больницы, Управления образования, Управ-
ления экономики, Управления по труду и занятости, Фонда социального стра-
хования и Когалымского политехнического колледжа.

циной. Несмотря на то, что вопросы были 
сложными, многие конкурсанты сдавали 
проверочные листы даже раньше отпу-
щенного времени.

Второе конкурсное задание - практи-
ческое. Оно заключалось в выполнении 
сердечно-легочной реанимации. Свои 
навыки было необходимо продемонстри-
ровать на симуляционном учебно-тре-
нировочном оборудовании с выносным 
контроллером. На этом этапе конкурсной 
комиссией оценивалось не только бы-
строта и четкость, но и техника выполне-
ния приема.

- Мужчина, что с вами? Вам нужна по-

мощь? - ровно 34 раза, по количеству 
конкурсантов, безмолвный манекен 
Гоша «услышал» в свой адрес в этот 
день. Столько же раз у него был прове-
рен пульс, дыхание, а также выполне-
ны необходимые реанимационные дей-
ствия, в результате которых каждый раз 
он «оживал», чтобы спустя минуту дать 
очередной шанс на спасение следующе-
му участнику…

По словам заведующего отделением 
скорой медицинской помощи БУ ХМАО- 
Югры «Когалымская городская больни-
ца» Мирзобега Зубайдова, главная цель 
первой помощи - спасение жизни чело-
века:

- От того, как быстро и правильно она 
оказана пострадавшему, во многом зави-
сит и его дальнейшее здоровье. Бывает, 
что конкурсант рассказывает все четко 
и правильно, а его действия свидетель-
ствуют о том, что в реальной жизни мо-
жет быть упущено драгоценное время. 
И наоборот. Но в целом, все участники 
показывают достаточно высокий уровень 
как знаний, так и практических навыков.

Его слова подтвердили и члены кон-
курсной комиссии, подсчитав общее коли-

чество баллов за оба конкурсных испыта-
ния. По итогам были выявлены лучшие.

Диплом третьей степени вручен Найле 
Тагировой, БУ ХМАО-Югры «Когалым-
ский политехнический колледж». Дипло-
мом второй степени награжден Самир 
Набиев, ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». Победите-
лем конкурса стала Светлана Минибаева,  
МАУДО «Дом детского творчества», полу-
чившая диплом первой степени.

В дополнительных номинациях дипло-
мами были награждены: «За лучшие те-
оретические знания в оказании первой 
помощи в оказании первой помощи» - 
Сергей Киселев, МАОУ «СОШ № 3»; «За 
лучшие практические навыки» - Юлия 
Сафиуллина, МАДОУ «Цветик-семицве-
тик»; «За стремление к победе» - Влади-
мир Николаев, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз».

Отметим, что по условиям конкурса, по-
бедитель поедет на окружной этап, кото-
рый пройдет в столице округа в сентябре. 
Пожелаем Светлане Минибаевой успеха 
и новых достижений в деле спасения че-
ловеческой жизни!

Юлия Ушенина.
Фото автора.
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ВАШЕ ПРАВО

- Жилищные субсидии северянам. 
Обеспечение жильем, прожившим на 
Севере больше 25 лет.

Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации определены порядок и усло-
вия предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищно-
го фонда.

Жилые помещения по договорам со-
циального найма по норме предостав-
ления предоставляются гражданам, со-
стоящим по месту жительства на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в порядке очередности, исходя 
из времени принятия их на учет и вклю-
чения в списки очередности на получе-
ние жилья. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством органы местного самоу-
правления муниципальных образований 
осуществляют учет граждан, отнесенных 
к категории малоимущих и признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма из муниципального жи-
лищного фонда. Учет органами местного 
самоуправления иных категорий граж-
дан, определенных законодательством 
Российской Федерации, и предоставле-
ние им жилых помещений из муници-
пального жилищного фонда по догово-
рам социального найма возможен только 
в случае наделения данных органов в 
установленном законодательством по-
рядке государственными полномочиями 
на обеспечение указанных граждан жи-
лыми помещениями. Муниципальное об-
разование город Когалым отдельными 
государственными полномочиями по по-
становке на учет граждан, проживших в 
районах Крайнего Севера более 25 лет, 
не наделено. 

При этом малоимущими гражданами 
являются граждане, если они признаны 
таковыми органом местного самоуправ-
ления в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, с учетом дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего нало-
гообложению. К членам семьи в соответ-
ствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации относятся совмест-
но проживающие с заявителем супруг(а), 
дети и родители.

Нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий признаются граждане:

- не являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социаль-
ного использования или членами семьи 

На протяжении многих выпусков мы публикуем ответы на самые часто за-
даваемые вопросы горожан, и в большинстве они касались благоустройства 
города и дворовых территорий. Но есть вопросы, требующие большего внима-
ния и подробного изучения. Несмотря на то, что наш город довольно молодой, 
есть в нем люди почтенного возраста, отдавшие свое время во благо Когалы-
ма и решившие вернуться к своим истокам, а есть те, кто продолжает трудить-
ся, и не намерен покидать город, у тех и у других есть одно общее - это во-
прос обеспечения жильем. Как говорится, спрашивали? А депутаты отвечают.

нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору най-
ма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования либо 
собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

- являющиеся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального исполь-
зования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма, договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социально-
го использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы;

- проживающие в помещении, не отве-
чающем установленным для жилых поме-
щений требованиям;

- являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального ис-
пользования, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма, договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социально-
го использования или собственниками 
жилых помещений, членами семьи соб-
ственника жилого помещения, прожива-
ющими в квартире, занятой несколькими 
семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, догово-
ру найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или 
принадлежащего на праве собственно-
сти. Перечень соответствующих заболе-
ваний устанавливается уполномоченным 
правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти. 

Кроме того, при наличии у гражданина 
и (или) членов его семьи нескольких жи-
лых помещений, занимаемых по догово-
рам социального найма, договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и (или) при-
надлежащих им на праве собственно-
сти, определение уровня обеспеченно-
сти общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых 
помещений.

Постановлением Администрации горо-

да Когалыма от 03.04.2018 № 678 «Об 
установлении учетной нормы площади 
жилого помещения, нормы предоставле-
ния жилого помещения по договору со-
циального найма и размера среднеме-
сячного дохода, стоимости подлежащего 
налогообложению имущества» опреде-
лены:

- учетная норма площади жилого поме-
щения на одного человека менее 12 кв. м. 
общей площади;

- среднемесячный доход, приходя-
щийся на каждого члена семьи (одино-
ко проживающего гражданина), в разме-
ре величины прожиточного минимума в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, установленного в среднем на 
душу населения, на дату принятия ре-
шения о признании граждан малоиму-
щими и постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социально-
го найма;

- стоимость находящегося в собствен-
ности и подлежащего налогообложению 
движимого и недвижимого имущества на 
каждого члена семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) в размере, не превы-
шающем двенадцатикратную стоимость 
одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в деревянном 
исполнении по ХМАО-Югре, установлен-
ную региональной службой по тарифам 
ХМАО-Югры;

- норма предоставления площади жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории 
города Когалыма, в размере 16 квадрат-
ных метров общей площади жилого по-
мещения на одного члена семьи, состо-
ящей из двух и более человек, либо 33 
квадратных метров общей площади жи-
лого помещения на одиноко проживаю-
щего гражданина.

Для получения детальной консульта-
ции по вопросу постановки на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий следует обращаться в управление 
по жилищной политике Администрации 
города Когалыма в приемные часы: по 
вторникам, четвергам с 9:00 до 11:00, ка-
бинеты № 116, 117, улица Дружбы Наро-
дов, 7, а также по телефонам: 8 (34667) 
93776, 93889, 90803, 93802, 93606. Для 
подачи соответствующих документов с 
целью постановки на учет необходимо 
обращаться в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по адресу: го-
род Когалым, улица Мира, 15. Предостав-
лена возможность направления гражда-
нами заявления о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и документов в элек-
тронной форме посредством Единого и 
регионального порталов государствен-
ных и муниципальных услуг Российской 
Федерации. 

Федеральным Законом от 25.10.2002 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» определены порядок и ус-

ловия предоставления гражданам Рос-
сийской Федерации, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, жилищных суб-
сидий за счет средств федерального 
бюджета на приобретение или строи-
тельство жилых помещений. Статьей 
1 данного Федерального закона уста-
новлено, что право на получение жи-
лищных субсидий имеют граждане, при-
бывшие в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности не позд-
нее 1 января 1992 года, имеющие об-
щую продолжительность стажа работы 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях не менее пят-
надцати календарных лет, не имеющие 
других жилых помещений на территории 
Российской Федерации за пределами 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, или нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий и не 
получавшие субсидий на эти цели. Та-
кое право сохраняется за гражданами, 
которые в соответствии с ранее дей-
ствовавшим законодательством при-
обрели его при наличии стажа работы 
в указанных районах и местностях не 
менее десяти календарных лет и со-
стояли по месту жительства на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. При этом право на 
получение жилищных субсидий имеют:

- инвалиды I и II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие трудово-
го увечья и стаж работы которых состав-
ляет менее пятнадцати календарных лет;

- инвалиды с детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей (в слу-
чае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности) и прожившие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пятнадцати кален-
дарных лет.

В соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона, устанавливается очеред-
ность предоставления жилищных суб-
сидий:

- в первую очередь жилищные субси-
дии предоставляются гражданам, при-
знанным инвалидами I и II групп, а так-
же инвалидам с детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей (в слу-
чае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности);

- во вторую очередь жилищные субси-
дии предоставляются пенсионерам;

- в третью очередь жилищные субсидии 
предоставляются гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработ-
ными и состоящим не менее одного года 
на учете в органах службы занятости на-
селения по месту жительства в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- в четвертую очередь жилищные суб-
сидии предоставляются работающим 
гражданам.

Продолжение на 13-й стр.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 04.15 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.15, 01.15 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.15, 22.30 Информационный 
канал (16+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
16.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)
17.20, 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости 
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55, 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 Время
00.20 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом». К 90-летию со дня 
рождения Александра Беляв-
ского (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
09.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
10.40 «По секрету всему 
свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Сто к одному
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» 
(16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.35 Д/с «Страна птиц»
13.30 Д/с «Острова»
14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 Те, с которыми я...
16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 
1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (12+)
23.30 Спектакль «Пять вече-
ров»
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Комму-
нальная история»

07.30 Жизнь после спорта 
(12+)
08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
20.20, 23.20, 05.05 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч!
11.10 Т/с «Земляк» (16+)
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
17.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный матч. 
Прямая трансляция
20.25 Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». Чемпи-
онат России «Парибет-Супер-
лига». 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.20 «Громко»
23.25 Футбол. «Байер» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.15 Тотальный футбол (12+)
03.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
03.55 Классика бокса (16+)
04.40 Легкая атлетика. Эстафе-
та «Весна Победы». Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)

05.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Казани (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» (6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 Кинофестиваль «Золотая 
лента» в Когалыме (12+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00, 23.40 Т/с «The Телки» 
(18+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Дино-
завр» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 
(12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
04.25 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30, 12.15 Д/ф «Кондо-Со-
свинский заповедник» (12+)
05.45, 19.15 «Югражданин» 
(12+)
06.00, 11.00 «Домашняя трени-
ровка» (6+)
06.15, 18.30 Д/ф «Художник 
Константин Панков» (12+)
06.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
07.00, 12.00 «Кулинарные 
рецепты» (6+)
07.15, 11.15, 17.30, 23.15 «Сде-
лано в Югре» (6+)
07.30 «Югра-территория безо-
пасности» (16+)
07.45, 17.00, 00.15 «Крупным 
планом» (12+)  
08.00, 12.30, 20.15 «Югорский 
спорт» (12+)
08.15, 13.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
09.00 «Праздник песни» с 
Хором Турецкого (6+)
10.20 «Югорика» (0+)
10.30, 19.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
10.45, 04.20 «Интересно.ru» (6+)  
11.30, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
11.45, 12.45, 19.00 «Сургутский 
район. Новости. События. 
Факты» (16+)
13.45 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
15.50 Концерт «Русь казачья» 
(6+)
17.15 «Счастье по рецепту» 
(6+)
17.20 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
17.45, 22.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)
18.00, 00.00 «Колесо времени» 
(16+)
18.15, 02.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.30, 03.00 Д/ф «Za ПРАВДУ» 
(16+)
22.20, 04.30 Д/ф «Прогулки по 
Чугасу» (12+)
23.00 «ПРОФИль» (16+)
23.30 «Югра православная» 
(12+)
00.45 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Т/с «Афера» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
10.50 «Москва резиновая» 
(16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмо-
ристический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх: По-
следние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
06.40, 02.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
06.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00, 17.00 Т/с «Крепость 
Бадабер» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
20.50 Х/ф «Братство» (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «Воришки» (6+)
11.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
13.30 Х/ф «Все могу» (16+)
15.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.30 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
00.15 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» (18+)
01.30 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
02.45 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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Поддельное водительское удосто-
верение

Нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму на улице Нефтяни-
ков для проверки документов был оста-
новлен автомобиль под управлением 
ранее судимого местного жителя 1986 
года рождения.

При проверке водительского удосто-
верения по базам данных полицейские 
установили, что данный документ на 
этого мужчину не выдавался. При до-
ставлении в отдел полиции подозревае-
мый рассказал, что приобрел документ 
в 2020 году у неизвестного лица в г. Уфе 
за 50 тысяч рублей.

В настоящее время по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
г. Когалыму возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 327 
УК РФ «Использование заведомо под-
ложного документа». В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде, ему 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до одного года.

Очередные факты мошенничества
В дежурную часть ОМВД России 

по г. Когалыму обратилась 60-лет-
няя местная жительница. Женщина 
рассказала полицейским, что ей по-
звонили неизвестные лица и, пред-
ставившись сотрудниками службы 
безопасности банка, убедили ее на-
звать персональные данные для вхо-
да в личный кабинет. После этого 
потерпевшая лишилась 24 тысяч ру-
блей, которые мошенники похитили с 
ее кредитной карты.

Стоит отметить, что пенсионерка уже 
обращалась в этом году в полицию с за-
явлением о краже денег с банковской 
карты. Тогда злоумышленники похитили 
250 тысяч рублей. О способах и видах 
мошенничеств ей разъяснялось по ме-
сту жительства и по месту работы.

В настоящее время по данному факту 
следственным отделом ОМВД России по 
г. Когалыму возбуждено уголовное дело, 
полицейские проводят комплекс мер, на-
правленных на установление лиц, при-
частных к данному деянию.

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.

В период с 18 по 24 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 183 заявления, сообщения и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 315 правона-
рушений, составлено 14 административных материалов за нарушение пра-
вил дорожного движения пешеходами, выявлено два водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, трое граждан 
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистри-
ровано 13 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Полицейские убедительно просят 
жителей города соблюдать некото-
рые правила поведения:

- соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к зри-
телям и участникам массовых меропри-
ятий, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих;

- выполнять законные требования со-
трудников полиции и служб безопасно-
сти;

- сообщать обо всех подозрительных 
гражданах или бесхозных вещах поли-
цейским или сотрудникам служб безо-
пасности;

- в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, звоните по телефонам: 
102 или 112 (для любых операторов со-
товой связи звонок бесплатный).

В местах проведения массовых ме-
роприятий запрещается приносить 
с собой:

- огнестрельное и холодное оружие,
- колющие, режущие, крупногабарит-

ные, а также иные предметы, которые 
могут быть использованы для нанесения 
телесных повреждений,

- взрывные устройства, пиротехниче-
ские изделия, взрывчатые, радиоактив-
ные, огнеопасные, ядовитые и сильно 
пахнущие вещества,

- спиртосодержащие напитки и продук-
цию в стеклянной таре.

За совершение противоправных 
действий при проведении культур-
но-массовых мероприятий вино-
вные лица несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации.

ОМВД России по г. Когалыму.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ
В первой декаде мая в Когалыме пройдут праздничные массовые меропри-

ятия. Законность и общественный порядок во время их проведения будут 
обеспечивать сотрудники полиции во взаимодействии с Росгвардией, пред-
ставителями добровольных народных формирований и частных охранных 
организаций. Сотрудниками ГИБДД совместно с Администрацией города при-
нимаются дополнительные меры по оптимизации транспортной логистики 
вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

Сотрудники полиции круглосуточно го-
товы оказать помощь любому обратив-
шемуся гражданину. Вас обязательно 
выслушают и при необходимости на-
правят наряд полиции для установле-
ния всех обстоятельств произошедшего.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 
времени». Новые серии (12+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с Папой 
Римским»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «Противосто-
яние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
17.25 К 75-летию Геннадия Дми-
тряка. Концерт Государствен-
ного академического Русского 
хора имени А.В. Свешникова
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина». 
К юбилею актрисы
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Звезды фортепианного 
искусства. П.И. Чайковский. 
«Времена года»

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 
23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 
Все на Матч!
11.10 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
13.10, 04.20 Классика бокса 
(16+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 17.00 Х/ф «Неоспори-
мый-2» (16+)
17.30, 19.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
19.55 Матч! Парад (0+)
20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал (0+)
04.55 Футбол. «Депортиво 
Кали» (Колумбия) - «Коринти-
анс» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» (6+)
13.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
           М/ф Фиксики (6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00, 23.55 Т/с «The Телки» 
(18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.30, 21.00, 21.10 «В 
поисках поклевки» (12+)
05.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
06.00 «Домашняя тренировка» 
(6+)
06.15, 18.00, 23.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.30, 16.25 «Крупным планом» 
(12+) 
06.45, 13.15 «На здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
10.00, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 17.50, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)  
10.50, 20.50 «Улицы Победы» 
(6+)
11.15 «Югорский спорт» (12+)
11.30 «По сути» (16+)  
11.45 «Югражданин» (12+)
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
13.30 «Колесо времени» (16+)
13.45, 19.45 «Люби, живи, 
верь...» (6+)
14.05, 03.05 Х/ф «Форс-мажор» 
(16+)
15.15, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
15.30, 02.30 Д/ф «Однажды в 
Югре. Югра-фронту» (тифло-
комментарий) (12+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.45, 22.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
18.15 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
19.00, 20.35 «Многоликая Югра» 
(12+)
19.15 «Воскресение» (12+)  
22.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
22.30, 23.35 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
23.20 «Северный дом» (12+) 
01.10 Музыкальное время (18+) 
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджи-

ка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Универ» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+)
01.40, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх: По-
следние дни» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 04.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
04.55 Пять ужинов (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 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Веселые» 
каникулы» (16+)
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Ста-
рец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Вирус» (18+)
01.15 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
02.45, 03.30, 04.30 Д/с «Не-
чисть» (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
06.00,  10.00,  12.00,  14.00 
Новости
06.10,  03.45 Д/с «Россия от 
края до края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант.  Линии 
судеб» (16+)
09.20,  10.10 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в цвете (0+)
11.05 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все,  что нажито непосиль-
ным трудом». К 100-летию 
знаменитого артиста (0+)
12.15,  22.45 Информацион-
ный канал (16+)
14.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25,  18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости 
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00,  21.45 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)
21.00 Время
00.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все,  что нажито непосиль-
ным трудом» (0+)
01.35 Д/ф «Татьяна Самой-
лова.  «Ее слез никто не 
видел» (12+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 
Вести
12.00 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)
14.55,  17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести.  Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное 
счастье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 «Музеи без границ»
12.50,  01.30 Д/с «Страна 
птиц»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20,  00.20 Х/ф «Полуста-
нок»
15.30 Те,  с которыми я. . .
16.00 «Балету Игоря Моисе-
ева -  85 лет!».  Юбилейный 
концерт в Большом театре
18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI  Фестива-
ля авторской песни Олега 
Митяева
21.45 Х/ф «Сисси.  Роковые 
годы императрицы» (12+)
23.30 Спектакль-концерт 
«Вертинский.  Русский 
Пьеро»
02.10 Д/с «Искатели»

07.10 «Громко» (12+)
08.00,  11.05,  17.00,  23.40 
Новости
08.05,  17.05,  23.00,  02.00 
Все на Матч!
11.10 Т/с «Земляк» (16+)
14.25 Художественная 
гимнастика.  Международный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы
17.30 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Par ibet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.00 Бокс.  Л.  Хант -  Дж. 
Риггс.  Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
23.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) -  «Ливерпуль» (Ан-
глия).  Лига чемпионов.  1/2 
финала. Прямая трансляция
02.45 «Голевая неделя» (0+)
03.10 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) -  «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес.  Прямая 
трансляция
05.10 Классика бокса (16+)
05.45 Баскетбол. «Руна» 
(Москва) -  «Уралмаш» 

(Екатеринбург) .  Парибет 
Чемпионат России.  Мужчины. 
Суперлига-1.  Финал (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 Уральские пельмени 
(16+)
08.00,  02.50 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)
10.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 
(6+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
(12+)
16.00 Спектакль -  Сказ «Тро-
пой Северного ветра» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
23.00,  23.55 Т/с «The Телки» 
(18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05,  08.20,  01.35 Х/ф 
«Мужские каникулы» (16+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
Сегодня
10.20,  00.05 Х/ф «Афоня» 
(0+)
12.10,  16.20,  19.35 Т/с «Ди-
нозавр» (16+)
22.30 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
04.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

ЮГРА

05.00,  10.30,  19.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
05.45,  19.15 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
06.00,  11.00 «Домашняя 
тренировка» (6+)
06.15,  17.00 «Югорский 
спорт» (12+)
06.30,  11.30,  23.00,  04.35 
«Колесо времени» (16+)
06.45,  13.45,  02.30 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00,  12.00 «Кулинарные 
рецепты» (6+)
07.15,  17.30,  23.15 «Сделано 
в Югре» (6+)
07.30 «Сургутский район. 
Новости.  События. Факты» 
(16+)
07.45 «Простые вопросы» 
(12+)
08.15 «По сути» (16+)  
08.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
09.00 Концерт «Русь каза-
чья» (6+)
10.10,  10.45 «Интересно.
ru» (6+) 
10.20 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.25,  12.45,  20.15,  04.50 
«Крупным планом» (12+) 
11.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 
(12+)
12.15,  22.20,  23.30 Д/ф «Ху-
дожник Константин Панков» 
(12+)
13.00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
14.00 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+)
15.45 «Города Югры» (12+)
16.15,  00.00 Концерт Алек-
сандра Маршала (12+)
17.15 «Югорика» (0+)
17.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
17.45 «Югра православная» 
(12+)
18.15,  22.05 «На здоровье» 
(12+)
18.30 Д/ф «Прогулки по 
Чугасу» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
20.30,  03.00 Концерт Родион 
Газманов в Вегас Сити 
Холле (6+)
00.45 Д/ф «Касплянская 

полиция» (16+)
01 .30  Музыкальное время 
(18+)   
02 .45  «Югражданин» (12+)

ТНТ
07.00 ,  08 .00 ,  09 .00 ,  10 .00 , 
11.00 ,  05 .40 ,  06 .25  «Од-
нажды в  России.  Спецдайд-
жест»  (16+)
07 .30  «Бузова на  кухне» 
(16+)
12 .00  Х /ф «Честный развод» 
(16+)
14.00 ,  14 .30 ,  15 .00 ,  15 .30 , 
16 .00 ,  16 .30 ,  17 .00 ,  17 .30 , 
18 .00 ,  18 .30 ,  19 .00 ,  19 .30 , 
20 .00 ,  20 .30 ,  21 .00 ,  21 .30 
Т/с  «Жуки» (16+)
22 .00 ,  23 .00  Т /с  «Мир!  Друж-
ба!  Жвачка !»  (16+)
00 .00 ,  00 .55  Т /с  «Закон ка-
менных джунглей» (16+)
01 .40 ,  02 .25  «Импровиза-
ция» (16+)
03 .15  «Comedy Баттл .  Су-
персезон» (16+)
04 .00 ,  04 .50  «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.30  Х /ф «Большая лю-
бовь» (12+)
08 .00  Х /ф «Граф Монте-Кри-
сто»  (12+)
11 .20 ,  05 .20  Д/ф «Жан Маре. 
Игры с  любовью и  смертью» 
(12+)
12 .00  Х /ф «Не может  быть !» 
(12+)
13 .45  Д/ф «Назад в  СССР. 
Страсти  по  дефициту»  (12+)
14 .30 ,  23 .50  События
14.45  Х /ф «Гений» (0+)
17 .25  Х /ф «Камея из  Ватика-
на» (12+)
20 .40  Х /ф «Черная вдова» 
(12+)
00 .05  Х /ф «Анатомия убий-
ства .  Смерть  в  доспехах» 
(12+)
01 .35  Х /ф «Анатомия убий-
ства .  Разбитое зеркало» 
(12+)
03 .05  Д/ф «Третий рейх : 
Последние дни» (12+)
03 .45  Д/ф «Назад в  СССР. 
Ширпотреб и  индпошив» 
(12+)
04 .25  Д/ф «Михаил Пугов-
кин .  Я  всю жизнь  ждал 
звонка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30  Т /с  «Скарлетт»  (16+)
13 .10  Х /ф «Ищу тебя» (16+)
15 .10  Х /ф «Одна ложь на 
двоих» (16+)
19 .00  Х /ф «Верная подруга» 
(16+)
22 .55  Х /ф «Кровь  с  моло-
ком» (16+)
01 .00  Х /ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
02 .55  Х /ф «Если наступит 
завтра» (16+)
05 .45  Т /с  «Проводница» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.30 ,  09 .00 ,  13 .00 ,  17 .00 , 
20.00  Т /с  «Боец» (16+)
08.30 ,  12 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 , 
23.00  «Новости» (16+)
21 .00  Х /ф «Русский рейд» 
(16+)
23 .25  Т /с  «Бандитский Пе-
тербург :  Адвокат»  (16+)
04 .00  «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 ,  05 .45  М/ф (0+)
09 .15  Х /ф «Страшилы» (16+)
11 .30  Х /ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (16+)
13 .15  Х /ф «Вурдалаки» 
(12+)
15.00 ,  16 .00 ,  17 .00 ,  18 .00 , 
19 .00 ,  20 .00 ,  21 .00 ,  22 .00 
Т/с  «Гоголь» (16+)
23 .00  Х /ф «Страшные сказ-
ки»  (18+)
01 .15  Х /ф «Смотри по  сто-
ронам» (18+)
02.45 ,  03 .15 ,  04 .00 ,  04 .30 , 
05.15  Д/с  «Вокруг  Света . 
Места  Силы» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 
времени». Новые серии (12+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «Противосто-
яние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианного 
искусства. П.И. Чайковский. 
«Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академиче-
ский Русский хор имени А.В. 
Свешникова
02.45 Цвет времени

07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» 
(12+)
08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.55, 
05.20 Новости
08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 
Все на Матч!
11.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
13.10, 04.35, 04.55 Классика 
бокса (16+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 17.00 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» (16+)
17.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция из 
Казани
20.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Фонт - М. Вера. UFC. 
Трансляция из США (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
05.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)
12.00 Х/ф «Джек райан. Теория 
хаоса» (12+)
13.00 События. Информацион-
ная лента (16+)
          М/ф Фиксики (6+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
23.00, 23.50 Т/с «The Телки» 
(18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Спецзадание» (12+)
05.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)   
06.45, 11.45, 15.15, 02.30 «Се-
верный дом» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20, 19.30, 23.50 «Интересно.
ru» (6+) 
10.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
10.50, 20.50 «Улицы Победы» 
(6+)
11.15, 16.05, 17.35 «Твое ТВ» 
(6+)
11.25, 12.15, 15.45, 16.30 «Круп-
ным планом» (12+)   
12.30 «Югра православная» 
(12+)
13.15, 22.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
13.30, 23.05 «ПРОФИль» (16+)
13.45, 19.45, 21.15 «Люби, живи, 
верь...» (6+)
14.05, 03.05 Х/ф «Форс-мажор» 
(16+)
15.30 «Югорский спорт» (12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.45, 22.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45 «По сути» (16+)  
18.00, 23.20 «Простые вопросы» 
(12+)
19.00 «На здоровье» (12+)
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
20.35 «Югражданин» (12+)
22.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 «Моя ласточка» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 
«Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+)
01.40, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00, 01.55 «Прощание» (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх: По-
следние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 «Докумен-
тальный 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+)
13.00, 17.00 Специальный вы-
пуск «Военной тайны» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный рубеж» 
(16+)
21.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.30 Х/ф «Страшные сказки» 
(18+)
03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.30 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите бубен!» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «Противосто-
яние»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он 
пришел»
17.40 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Великолепный Гоша»

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.05, 14.25, 05.30 
Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига конферен-
ций. 1/2 финала (0+)
13.10, 04.05, 04.25, 04.50 Клас-
сика бокса (16+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. Г. Ковалев - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока
17.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансля-
ция из Казани
19.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
05.35 «РецепТура» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
08.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
14.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
16.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 Путешествие. Ю (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 
(16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 
«Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 04.30 «Югра право-
славная» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15 «Простые вопро-
сы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05, 17.35 «Югорика» 
(0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
10.20, 16.35, 23.50 «Интерес-
но.ru» (6+)
10.30, 21.00 «В поисках по-
клевки» (12+)
10.50, 20.50 «Улицы Победы» 
(6+)
11.45, 15.15 «Северный дом» 
(12+)  
12.15, 15.45 «На здоровье» 
(12+)
12.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
12.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
12.55 «Крупным планом» 
(12+) 
13.15, 19.00 «Города Югры» 
(12+)
13.45, 19.45, 22.15 «Люби, 
живи, верь...» (6+)
14.05, 03.05 Х/ф «Форс-ма-
жор» (16+)
15.30 «Маршрут построен» 
(12+)
16.20 «Великий и могучий» 
(6+)
16.45, 22.45 Д/ф «Югра мно-
говековая» (6+)
17.30, 20.30 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)  
18.00, 23.20 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.30, 23.05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.35 Югра православная» 
(12+)
22.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
22.30 «Спецзадание» (12+)
00.30 «Колесо времени» (16+)
00.45 «По сути» (16+) 
01.10 Музыкальное время 
(18+) 
02.30 «Югражданин» (12+)
02.45 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 

06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 
(16+)
23.40 «Холостяк» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» 
(16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из 
Ватикана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг.  Я 
любил, а меня предавали» 
(12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамарова» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 04.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «После зимы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
06.20 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
19.30 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
22.15 Х/ф «Вдова» (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (16+)
02.00 Х/ф «Вирус» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину». Фильм 
1-й (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину». Фильм 
1-й (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.05, 22.00 Х/ф «Противосто-
яние»
10.15 Неизвестные маршруты 
России
11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 
истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с «Страна птиц»
00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле»

06.00, 08.00 Бокс. А. Адамс - 
Д. Клеклер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 
23.35, 05.45 Новости
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 
01.45 Все на Матч!
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый-2» 
(16+)
14.10 Бокс. А. Адамс - Д. 
Клеклер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 
(Московская область). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Лацио» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Байер». Чемпионат Германии 
(0+)
04.20 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани (0+)
05.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Трансляция из 

Хабаровска (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 Х/ф «Бессмертные» 
(12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30, 17.45 «ПРОФИль» (16+)
05.45 «Кулинарные рецепты» 
(6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.30 «Югорский абонемент» 
(6+)
06.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
07.00, 21.30, 02.00 «Однажды 
в Югре» (16+)
07.30, 10.15 «Маршрут постро-
ен» (12+)
07.45, 10.00, 12.30, 00.15 
«Северный дом» (12+)  
08.00, 11.25 «Счастье по 
рецепту» (6+)
08.05 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 21.00 «Сделано в Югре» 
(6+)  
08.30, 18.00 «Колесо времени» 
(16+)
09.00 «На здоровье» (12+)
09.15, 11.45, 18.15, 02.30 Кон-
церт «Я помню! Я горжусь!» 
(12+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.00, 22.00 «Солдат бес-
смертного полка» (6+)
11.35 «Улицы Победы» (6+)
12.45, 17.30, 00.00 «Крупным 
планом» (12+) 
13.15, 20.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.30, 21.15 «Люби, живи, 
верь...» (6+)
13.45 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
15.15 «Простые вопросы» 
(12+)
15.45, 20.15 «По сути» (16+)  
16.00 «Города Югры» (12+)
16.30 «Югорский спорт» (12+)
16.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
17.15, 20.30, 22.30 «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)

19.05 Телеспектакль «Бах-бах-
бах» (6+)
22.45 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (6+)
00.30 Д/ф «Его звали Никола-
ус» (16+)
01.10 Музыкальное время 
(16+) 
03.35 Д/ф «Za ПРАВДУ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
05.15, 06.05 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» (12+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 
17.45, 18.15, 18.50, 19.20, 
19.55, 20.25 Т/с «Предпослед-
няя инстанция» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.55 «Холостяк» (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
03.40, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
11.05 Д/с «Большое кино» 
(12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
13.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
15.35 Х/ф «Березовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
22.20, 00.20, 01.00 «Проща-
ние» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+)
01.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 Х/ф «Крым» (16+)
20.00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «Несокруши-
мый» (16+)
00.00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
11.45 Х/ф «Сфера» (16+)
14.30 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
16.15 Х/ф «Волкодав из рода 
Серых Псов» (16+)
19.00 Х/ф «Черная молния» 
(12+)
21.00 Х/ф «Время первых» 
(12+)
23.45 Х/ф «Вдова» (18+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Ми-
стические истории (16+)

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 00.50 Д/ф «Звезды кино. 
Они сражались за Родину». 
Фильм 2-й (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

06.30 М/ф 
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санни-
кова»
11.55, 00.40 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 
истории»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Мария 
Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
19.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту»
02.35 М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем не 
про это»

07.00, 08.00 Смешанные еди-
ноборства. Ч. Оливейра - Дж. 
Гейджи. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10.00, 11.35, 14.55, 05.45 Новости
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/с «Смешарики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-
ды». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Верона» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. «Бавария» - 

«Штутгарт». Чемпионат Герма-
нии (0+)
04.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани (0+)
05.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
07.30 «Все о главном» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
(12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о коловрате» 
(12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (18+)

НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 00.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 «Культурная среда» (6+)
06.30 «Воскресение» (12+)  
07.00, 13.00, 19.00 «Югра-терри-
тория безопасности» (16+)
07.15 «Простые вопросы» (12+)
07.45, 14.30 «На здоровье» (12+)
08.00 «Югорика» (0+)
08.05, 14.20 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
08.15, 10.00, 03.45 «Югорский 
спорт» (12+)
08.30, 13.15, 18.45, 04.00 «По 
сути» (16+) 
08.45, 16.30, 18.15 «Крупным 
планом» (12+)  
09.00 «Улицы Югры» (6+)
09.15 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
10.15, 13.45, 00.00, 00.45 «Коле-
со времени» (16+)  
10.45, 11.25, 14.15 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Интересно.ru» (6+)  
11.00, 13.30 «Солдат бессмерт-
ного полка» (6+)
11.35, 12.50, 16.20 «Улицы 
Победы» (6+)
11.45 Торжественный концерт 
Академического ансамбля песни 
и пляски национальной гвардии 
РФ под руководством В. Елисе-
ева (12+)
14.00 «Счастье по рецепту» (6+)
14.45 «В поисках поклевки» (12+)
15.00 Телеспектакль «Бах-бах-
бах» (6+)
16.05, 21.00 Югра православная» 
(12+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
17.45 «Однажды в Югре» (16+)
18.30 «Маршрут построен» (12+)
19.15 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (6+)

21.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
21.45 «Северный дом» (12+)  
22.00 Военная драма «Франц + 
Полина» (16+)
00.15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.30 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
04.20 Д/ф «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.40, 06.30 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
17.20 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35 «Женский стендап. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
20.30 Х/ф «Немая» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
02.20 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «Проводница» 
(16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» 
(16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 
20.00 Т/с «Смерш» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00, 03.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)
12.30 Х/ф «Робо» (6+)
14.15 Х/ф «Время первых» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
21.45 Т/с «Аванпост» (16+)
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)
01.00 Х/ф «Подмена» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)
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РАСПИСАНИЕВЕРОУЧЕНИЕ

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

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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА МАЙ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 2:17 3:47 12:20 17:26 20:15 21:45
2 2:14 3:44 12:20 17:27 20:18 21:48

3 2:11 3:41 12:20 17:28 20:22 21:51

4 2:08 3:38 12:20 17:29 20:25 21:53

5 2:05 3:35 12:20 17:30 20:27 21:55

6 2:02 3:32 12:20 17:31 20:30 21:57

7 1:59 3:29 12:20 17:32 20:33 21:59

8 1:56 3:26 12:20 17:33 20:36 22:01

9 1:53 3:23 12:20 17:34 20:39 22:03

10 1:50 3:20 12:20 17:35 20:41 22:05

11 1:47 3:17 12:20 17:36 20:44 22:08

12 1:45 3:15 12:20 17:37 20:47 22:11

13 1:42 3:12 12:20 17:38 20:50 22:14

14 1:39 3:09 12:20 17:39 20:53 22:17

15 1:36 3:06 12:20 17:40 20:55 22:20

16 1:34 3:04 12:20 17:41 20:58 22:23

17 1:31 3:01 12:20 17:42 21:01 22:26

18 1:28 2:58 12:20 17:43 21:04 22:29

19 1:26 2:56 12:20 17:44 21:06 22:31

20 1:23 2:53 12:20 17:45 21:09 22:34

21 1:21 2:51 12:20 17:46 21:12 22:36

22 1:18 2:48 12:20 17:47 21:14 22:38

23 1:16 2:46 12:20 17:48 21:17 22:40

24 1:13 2:43 12:20 17:49 21:19 22:42

25 1:10 2:40 12:20 17:50 21:21 22:44

26 1:09 2:39 12:20 17:51 21:24 22:46

27 1:06 2:36 12:20 17:52 21:27 22:48

28 1:04 2:34 12:20 17:53 21:29 22:50

29 1:02 2:32 12:20 17:54 21:32 22:52

30 1:00 2:30 12:20 17:55 21:34 22:54

31 0:58 2:28 12:20 17:56 21:36 22:56

ÌÈÍÀÐÅÒ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Мир женщин сильно отли-
чен от мира мужчин

«И из Его знамений - то, что 
Он сотворил для вас жен из 
вас самих, чтобы вы находили 
в них покой. Он установил меж-
ду вами любовь и милосердие. 
Поистине, в этом - знамения 
для людей размышляющих» 
(сура «Ар-Рум, аят 21).

Женщина живет любовью, 
дышит ею, заряжается и из-
лучает ее. Любовь - вся ее 
жизнь. У мужчин совсем все 
не так. Для мужчины любовь 
- только часть его жизни. Как 
пишет один психолог: «Он хо-
тел бы писать стихи не пото-
му, что он любит; он хотел бы 
писать картины не потому, что 
он любит. Это занятие имеет 
для него свою собственную 
ценность, ничем не связан-
ную с любовью. А, устав от 
картин, музыки, он хотел бы 
упасть глубоко в любовь и за-
быться; это его отдых. Увидь-
те разницу: любовь мужчины 
- это место его отдыха. Ког-
да он устает от мира, от ты-
сячи дел, он хочет упасть в 
энергию женщины, в ее тепло 
и раствориться. Помните: он 
любит, только если получает 
отдых, и тогда он снова мо-
жет рисовать, писать стихи, 
созидать... Для женщины все 
наоборот: она будет делать 

другие вещи, потому что она 
любит. А если она не любит, 
она перестает делать что-ли-
бо вообще». 

Мысли жены влияют на 
успех мужа

Успех мужа зависит от мыс-
лей его жены (или матери, если 
нет жены). Когда жена верит в 
успех мужа, у него все получа-
ется. Если жена не верит в сво-
его мужчину искренней и беско-
рыстной верой и считает, что он 
занимается ерундой, то успеха 
не будет. Такой мужчина будет 
слит с серой массой, полагая, 
что везет только избранным. 
За сильным (успешным) муж-
чиной всегда стоит женщина, 
которая вливает в него особую 
энергию, ту самую, из которой 
мужчина может трансформи-
ровать все что угодно: мате-
рию, лидерство, успех, силу и 
мощь. Праведный халиф Али 
(да будет им доволен Аллах) 
сказал: «Глупые женщины де-
лают своих мужчин рабами, 
превращаясь, таким образом, 
в жен рабов. Умные женщины 
превращают своих мужей в сул-
танов и становятся женами по-
велителей».

Как говорил Мухаммед Окар: 
«Счастливый брак - это когда 
муж скромен как слуга, а жена 
обращается к нему, как к коро-

лю». В семье следует прояв-
лять уважение и покорность по 
отношению к друг другу. Если 
ваши языки и обращаются друг 
другу на «ты», но души пусть 
обращаются на «Вы».

Иногда мы не понимаем 
друг друга

Посланник Аллаха говорил: 
«Обращайтесь с женщинами 
хорошо, поскольку женщина со-
здана из ребра, а самая изо-
гнутая часть ребра - верхняя, 
поэтому, если вы попытаетесь 
выпрямить его, оно сломается; 
но если вы оставите его таким, 
как есть, оно так и будет изо-
гнутым. Поэтому обращайтесь 
с женщинами хорошо!»

Этот хадис вовсе не означа-
ет, что женщины по своей при-
роде являются «кривыми» или 
плохими. Из него следует, что 
женщины - деликатные соз-
дания, с которыми надо обра-
щаться бережно и осторожно. 
Мужчина и женщина - две про-
тивоположности. И основное 
недопонимание происходит 
из-за этой разницы. Так, если 
мужчине плохо и у него нет 
настроения, женщине не сле-
дует докучать ему, желая про-
явить заботу. Лучше оставить 
его в покое со своими мысля-
ми, успокоившись, он сам за-
ведет разговор. 

Женщина же наоборот, ког-
да чувствует себя плохо, она 
ищет с кем можно было бы это 
обсудить, ищет поддержку. Но, 
встречая равнодушие со сторо-
ны мужчины, который думает, 
что человека важно не трогать 
в такие времена, она чувствует 
себя одинокой. Поэтому важ-
но либо подстроиться к при-
роде друг друга, научившись 
правильно действовать, либо 
проявить терпение.

Мужчине от жены нужна 
любовь

Но не любовь-забота, которую 
дает мать, а любовь-доверие, 
которая укрепляет его муж-
скую позицию в жизни. Не нуж-
но опекать мужчину. Он сам все 
знает, а если совершит ошибку, 
то сам получит из этого урок. 
Женщина по своей природе яв-
ляется приемником, поэтому 
она должна всегда быть откры-
та к тому, чтобы принимать от 
мужчины его желание отдавать. 
Однако принимать, а не выпра-
шивать. Нытье и жалобы разру-

шают семью. Помните: счастье 
заключено не в материальных 
ценностях.

Не учите своих мужчин 
быть героями

Они прекрасно знают и свои 
успехи, и свои ошибки. Сами 
падают и сами поднимаются. 
Главное - будьте рядом. Что бы 
ни случилось! Если мужчина 
будет мужчиной, то и женщина 
будет женщиной. Просто пусть 
каждый выполняет свою роль в 
жизни. Женщина может выпол-
нить работу мужчины, и мужчи-
на способен сделать женскую. 
Однако Всевышний каждому 
определил то, что более свой-
ственно их природе, и облегчил 
им это. Обратное же нарушает 
эту гармонию. Не стоит забы-
вать и о том, что главной жен-
щиной в жизни мужчины оста-
ется мать. Рай мужчины - под 
ногами его матери. Рай женщи-
ны - в довольстве ее мужа. И 
горе же тем мужчинам, которые 
обижают своих матерей, ища 
довольство своих жен!

Отношения между супругами - это постоянный труд. Труд обеих сторон. Чтобы выстроить 
крепкие, стабильные отношения в браке, наши предки следовали сложенным традициям и так 
называемым правилам этикета в семье, основанным на религиозном учении. Сегодня многие 
традиции канули в прошлое. А зря. Кто-то возвращается к религиозным источникам, кто-то к 
традиционным, а кто-то ищет пути решения своих семейных проблем, обращаясь к психологам. 
Предлагаем вам несколько полезных советов, как сохранить гармонию в семье.

Гнев включает в себя все пло-
хое, что есть, вбирает в себя весь 
негатив. В этом состоянии чело-
век готов на многие безрассуд-
ные поступки, слова, может вести 
себя отвратительно либо просто 
безумствовать. Таким образом, 
не гневаться означает вести себя 
благонравно, стремиться к хоро-
шим и праведным деяниям. По-
этому умение не поддаваться 
гневу рассматривается как высо-
конравственная черта. Даже впав 
в гнев, благонравный человек не 
станет идти на поводу у своих 
эмоций, предпринимать какие-то 
необдуманные действия, судить, 
подчиняясь своему гневу, не под-
дастся низменным страстям. Он 
будет остерегаться этого. Други-
ми словами, крайне важно даже в 
состоянии гнева не поддаваться 
этому, не быть заложником сво-
их эмоций, уметь держать себя 
в руках, противостоять самому 
себе. Потому что разгневанный 
человек, к примеру, не способен 
рассуждать здраво и принимать 
правильные решения, судить по 
справедливости, ведь в состоя-
нии гнева у него переворачива-
ется все внутри с ног на голову.

Тем не менее, как бы мы не гне-
вались, это не должно стать пре-
пятствием для нашей справед-
ливости. Нельзя позволять гневу 
превращать нас из благонравного 
человека в нечто плохое. Нель-

зя допускать того, чтобы, поддав-
шись гневу, мы перестали быть 
верными своему слову, то есть не-
обходимо сдержать слово даже 
будучи в гневе. Какие же настав-
ления приводятся в Сунне, чтобы 
не поддаваться разрушительной 
силе гнева?

* Чаще произносить: «А‘уузу бил-
ляхи минаш-шайтаанир-раджиим. 
Бисмилляхир-рахманир-рахим», - 
пока его гнев не пройдет.

* Менять положение своего тела. 
Посланник Аллаха рекомендовал 
тому, кто разгневался, сесть, если 
он стоит, лечь, если сидит. Одним 
словом, изменить положение сво-
его тела. Если вы стоите, то сядь-
те. Если вы сидите, то прилягте. 
Для чего он советовал так посту-
пить? Потому что, когда человек 
стоит, велика вероятность, что он 
может нанести вред своими дви-
жениями, ударить кого-то или со-
вершить другой неблаговидный 
поступок. Другое дело, если он 
сидит или лежит. Для того, чтобы 
ударить, ему сначала придется 
встать, а это уже тяжелее.

* Замолчать. Еще одно наставле-
ние Пророка тем, кто разгневался: 
замолчать, не говорить ничего, су-
меть держать язык за зубами.

*  Совершить  омовение . 
Прохладная вода помогает успо-
коить, погасить пыл.

* Произнесение салавата. Если 
вы разгневались на кого-то или на 

что-то, скажите: «Аллаахумма сал-
ли саййидина Мухаммад», - и ваш 
гнев постепенно отпустит вас.

Умение сдержаться, не поте-
рять контроль, не поддаться гне-
ву - лучшее, что может сделать 
человек. Если человек проглотит 
обиду, не даст волю своему гне-
ву, Всевышний Аллах наполнит 
его сердце верой. Так говорится 
в одном из хадисов Посланника 
Аллаха: «Настоящий богатырь не 
тот, кто обладает силой и спосо-
бен победить противника в бою, 
а тот, кто способен владеть собой 
в гневе». Другими словами, чело-
век, который может сдержать свой 
гнев, проявить терпение, сможет 
противостоять разрушительной 
силе гнева, что бы его не вызвало, 
то есть не даст этому состоянию 
все разрушить, не позволит себе 
ругаться, материться, распускать 
руки, бить, крушить, причинять 
вред будь то языком, рукой или 
ногой и так далее, то это, поисти-
не, самый достойный из людей. 
Если мы хотим уберечь себя от 
вреда гнева, нам следует обере-
гать наши руки и язык. Тем не ме-
нее все мы люди. И если мы все 
же поддались гневу, необходимо 
держать себя в руках, владеть со-
бой. И пусть Всевышний Аллах по-
может нам в этом!

Когда известного мухаддиса, ученого и аскета Абдуллаха ибн 
Мубарака, жившего во втором веке, попросили объяснить бла-
гой нрав в двух словах, он ответил: «Не гневаться!» И когда 
у Посланника Аллаха просили совет, он говорил: «Не гневай-
ся!» И повторял эти слова по несколько раз. Мы и сами часто 
любим повторять эти слова.

НЕ ГНЕВАЙСЯ!

УРОКИ СЕМЕЙНОЙ МУДРОСТИ
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Для работников практически ничего не 
поменялось. И размер самих выплат, и 
порядок их расчета остались прежни-
ми, однако изменилась схема взаимо-
действия Фонда с работодателем и ра-
ботником. При наступлении страхового 
случая застрахованное лицо (работник) 
или его представитель обращается к 
страхователю - работодателю по месту 
работы с формой сведений (оно запол-
няется единожды) о выплате пособий 
и документами, необходимыми для на-
значения и выплаты пособия. Страхова-
тель не позднее пяти календарных дней 
(а в 2022 году - не позднее трех) со дня 
предоставления работником заявления 
и документов направляет их в виде ре-
естров в отделение Фонда. Решение о 
выплате пособий принимается в тече-
ние десяти дней, после чего произво-
дится выплата пособия работнику на 
указанный им в заявлении лицевой счет 
в банке, номер карты «МИР» или по-
средством почтового перевода. Первые 
три дня листка нетрудоспособности, как 
и раньше, оплачивает работодатель.

Немаловажно, что страховое обе-
спечение гарантированно поступа-
ет получателям пособий, даже если 
финансовое состояние работодателя 
на текущий момент не позволяет это 
сделать. А значит - можно говорить о 
большей финансовой защищенности 
и стабильности.

- Все гарантированные обязательства 
в рамках государственного социально-

го страхования работающего населе-
ния исполняются в полном объеме, - 
рассказал управляющий региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования РФ Михаил Рыбьяков. - При 
«прямых выплатах» мы не стали пла-
тить меньше, мы по-прежнему платим 
работающим гражданам ровно столько, 
сколько возникает страховых случаев, 
но уже проактивном режиме. Например, 
в 2020 году выплаты по временной не-
трудоспособности в автономном округе 
составили - 22,5 млрд рублей, а в 2022 
году - 22,45 млрд рублей, то есть налицо 
примерно одинаковая динамика выплат.

Так, в 2021 году зарегистрировано и 
оплачено более 799 тыс. страховых 
случаев временной нетрудоспособ-
ности югорчан. Продолжительность 
больничных листов по временной не-
трудоспособности в среднем состав-
ляла 10,5 дней.

Более 3,4 млрд рублей было выпла-
чено 24,8 тыс. получателям пособий 
по уходу за ребенком до достижения 
полутора лет. Всего в течение про-
шлого года было произведено свы-
ше 183,6 тыс. таких выплат, из них по 
уходу за первым ребенком - 69,4 тыс. 
выплат и по уходу за вторым и после-
дующими детьми - 114,2 тыс.

По беременности и родам осущест-
влено более 12 тыс. выплат на сумму 
2,5 млрд рублей.

С 2021 года при назначении пособий 
по временной нетрудоспособности от-

деление Фонда на основании испол-
нительных документов осуществля-
ет удержание алиментов с пособий 
по временной нетрудоспособности, 
которые назначаются работающим 
гражданам при заболеваниях, трав-
мах, при уходе за больным ребенком 
или другими членами семьи. По 1 864 
постановлениям службы судебных 
приставов удержано и перечислено 
алиментов на сумму более 9,7 млн 
рублей.

Кроме того, являясь налоговым аген-
том, отделение Фонда начисляет и пере-
числяет НДФЛ с пособия по временной 
нетрудоспособности, а также представ-
ляет сведения по этому налогу в налого-
вые органы. За 2021 год в бюджет было 
перечислено налога на сумму более 
1,66 млрд рублей.

- Основная задача в 2022 году 
остается прежней - обеспечить ста-
бильную выплату социального обе-
спечения работающим югорчанам. 
Средства на финансирование этого 
направления в бюджете отделения 
Фонда заложены в полном объеме, - 
прокомментировал руководитель уч-
реждения.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Указанная поддержка на создание и развитие 
собственного дела лицами в возрасте до 25 лет 
включительно будет осуществляться в рамках фе-
дерального проекта «Создание условий для лег-
кого старта и комфортного ведения бизнеса», вхо-
дящего в национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Молодые предприниматели смогут получить от 
100 до 500 тысяч рублей и до одного миллиона ру-
блей, если ведут деятельность в Арктической зоне.

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора города Когалыма. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2022 № 413 «О внесении из-
менений в приложение № 35 к государственной 
программе Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» 
установлено, что молодые предприниматели в 
возрасте до 25 лет включительно смогут полу-
чить финансовую поддержку в виде грантов.

В отделении Фонда социального страхования Российской Федерации 
проанализировали результаты перехода на «прямые выплаты» посо-
бий. Напомним, что с 1 января 2021 года в Югре реализуется механизм 
«прямые выплаты», в рамках которого назначение и перечисление ряда 
пособий по обязательному социальному страхованию осуществляют не 
работодатель, а непосредственно территориальные органы Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.

В соответствии с постановлением 
на шесть месяцев продлеваются:

- срок уплаты налога по УСН за 
2021 год;

- срок уплаты авансового платежа 
по УСН за первый квартал 2022 года.

При этом в новые сроки необходи-
мо уплатить не всю сумму налога 
или авансового платежа, а одну ше-
стую часть, начиная со следующего 
месяца после перенесенного сро-
ка уплаты соответствующих налогов 
(авансовых платежей). Далее налого-
плательщики уплачивают ежемесяч-
но по одной шестой части суммы до 

полной уплаты налога или авансово-
го платежа.

Таким образом, сроки уплаты нало-
га, уплачиваемого в связи с примене-
нием УСН, за 2021 год переносятся:

* для организаций с 31 марта на 31 
октября 2022 года;

* для индивидуальных предприни-
мателей с 30 апреля на 30 ноября 
2022 года.

Также срок уплаты авансового пла-
тежа по УСН за первый квартал 2022 
года переносится для организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касает-

ся организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
отдельные виды экономической дея-
тельности. Полный перечень приве-
ден в приложении к постановлению.

Актуальные сведения о коде основ-
ного вида деятельности организации 
или индивидуальных предпринимате-
лей содержатся в выписке из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП (подраздел «Сведения об 
основном виде деятельности» раз-
дела «Сведения о видах экономиче-
ской деятельности Общероссийскому 
классификатору видов экономиче-
ской деятельности»).

Получить такую выписку можно на 
сайте ФНС России с помощью сер-
виса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Телефон Единого контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
 ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОДЛЕНЫ

Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре сообщает, что на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 внесены изменения по 
срокам уплаты по упрощенной системе налогообложения (УСН) для от-
дельных отраслей.

Данные действия являются административным 
правонарушением и в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» нарушение установленной нормы 
влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

В 2021 году Административной комиссией города 
Когалыма к административной ответственности за 
вынос электрических проводов за пределы много-
квартирных домов было привлечено 42 наруши-
теля, большинство из которых получили штрафы.

С начала 2022 года привлечено к ответственно-
сти семь когалымчан, всем назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа на сумму 3 
700 рублей.

Административная комиссия города Когалыма 
обращается к жителям и гостям города с прось-
бой соблюдать требования Правил благоустрой-
ства территории города Когалыма и пожарной 
безопасности! О нарушениях можно сообщить по 
телефонам: 9-38-22; 9-38-25; 9-38-67.

Административная комиссия города Когалыма.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Уважаемые жители города Когалыма! Адми-
нистративная комиссия города Когалыма на-
поминает о том, что Правилами благоустрой-
ства территории города Когалыма запрещается 
юридическим, физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
влять вынос электрических проводов за преде-
лы фасадов зданий, многоквартирных домов, 
строений, сооружений.

Данная статья дополнена пунктом 
90, предусматривающим освобожде-
ние от обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов в виде ма-
териальной выгоды, полученных в 
2021-2023 годах.

Возврат излишне удержанной нало-
говым агентом суммы НДФЛ с дохода 
в виде материальной выгоды, полу-
ченной налогоплательщиком в 2021-
2022 годах, производится налоговым 
агентом в порядке, предусмотренном 

статьей 231 Налогового кодекса.
Таким образом, в соответствии с 

пунктом 6 статьи 81 Налогового ко-
декса налоговым агентам необходи-
мо представить в налоговый орган 
уточненные расчеты сумм налога на 
доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6-НДФЛ) за первый квар-
тал 2021 года, полугодие 2021 года, 
девять месяцев 2021 года и 2021 год.

При этом уточненный расчет по 

форме 6-НДФЛ за 2021 год представ-
ляется с корректирующими (анну-
лирующими) справками о доходах и 
суммах налога физических лиц (при-
ложения № 1 к расчету по форме 
6-НДФЛ за 2021 год) только в отно-
шении физических лиц, данные кото-
рых уточняются. В приложении № 1 
к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 
год корректировке подлежат доходы 
в виде материальной выгоды по ко-
дам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре сообщает, что на осно-

вании Федерального Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального Закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения, в частности, в статью 217 Налогового кодек-
са Российской Федерации.
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Право граждан на получение 
данной субсидии подтвержда-
ется именными свидетельства-
ми - государственными жилищ-
ными сертификатами, порядок 
выпуска и реализации которых 
утвержден постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2006 № 153 
«Об утверждении правил вы-
пуска и реализации государ-
ственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации 
ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государ-
ственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 
Жилищные субсидии могут ис-
пользоваться гражданами толь-
ко на приобретение или строи-
тельство жилых помещений, в 
том числе в городе Тюмени и 
Тюменской области. В соответ-
ствии со статьей 5 Федераль-
ного закона установлен размер 
жилищных субсидий, предо-
ставляемых гражданам, име-
ющим право на их получение, 
исходя из:

- состава семьи гражданина, 
выезжающей из районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей или выехавшей 
из указанных районов и мест-
ностей не ранее 1 января 1992 
года;

- норматива общей площади 
жилого помещения в размере 
тридцати трех квадратных ме-
тров общей площади жилого 
помещения для одиноких граж-
дан; в размере сорока двух 
квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения на се-
мью из двух человек; в разме-
ре восемнадцати квадратных 
метров общей площади жило-
го помещения на каждого чле-
на семьи при численности се-
мьи три и более человека. В 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации, при определении 
используемого для расчета раз-
мера жилищной субсидии нор-
матива общей площади жилого 
помещения учитывается норма 
дополнительной жилой площа-
ди в порядке, установленном 
правительством Российской 
Федерации;

- норматива стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по 
Российской Федерации, зна-

чение которого определяется 
уполномоченным правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом испол-
нительной власти и который 
действует на дату расчета жи-
лищной субсидии;

- норматива предоставления 
жилищных субсидий в зависи-
мости от стажа работы в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Статьей 6 Федерального за-
кона определено, что условием 
выдачи государственного жи-
лищного сертификата гражда-
нину, проживающему по дого-
вору социального найма жилого 
помещения или по договору 
найма специализированного 
жилого помещения, является 
данное им и подписанное все-
ми совершеннолетними члена-
ми его семьи обязательство о 
расторжении такого договора и 
об освобождении занимаемого 
жилого помещения.

Условием выдачи государ-
ственного жилищного серти-
фиката гражданину, прожива-
ющему в жилом помещении, 
принадлежащем ему и (или) 
членам его семьи на праве соб-
ственности без установленных 
обременений, является дан-
ное им и подписанное всеми 

совершеннолетними членами 
его семьи обязательство о без-
возмездном отчуждении этого 
жилого помещения в государ-
ственную или муниципальную 
собственность.

Исполнение указанных обяза-
тельств осуществляется в тече-
ние двух месяцев со дня приоб-
ретения гражданином жилого 
помещения за счет жилищной 
субсидии. Отчуждению в госу-
дарственную или муниципаль-
ную собственность подлежат 
все жилые помещения, принад-
лежащие гражданину и (или) 
членам его семьи на праве соб-
ственности.

В рамках статьи 9 Федераль-
ного закона, гражданин, которо-
му предоставляется жилищная 
субсидия, должен приобрести 
жилое помещение, соответству-
ющее требованиям, предъяв-
ляемым к пригодным для по-
стоянного проживания жилым 
помещениям. Допускается воз-
можность приобретения жило-
го помещения, общая площадь 
которого меньше норматива 
общей площади жилого поме-
щения для семей разной чис-
ленности, но больше учетной 
нормы площади жилого поме-
щения на каждого члена семьи, 
установленной органом местно-
го самоуправления по месту на-
хождения приобретаемого жи-
лого помещения.

Граждане, выезжающие в со-

ответствии с настоящим Фе-
деральным законом, имеют 
право приобрести жилые по-
мещения в населенных пунктах 
субъектов Российской Федера-
ции, находящихся за предела-
ми районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стей.

Указанные граждане также 
имеют право приобрести жи-
лые помещения в населенных 
пунктах, имеющих более бла-
гоприятные природно-климати-
ческие условия и относящихся 
к местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера.

Более подробную информа-
цию о постановке на учет граж-
дан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в 
соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, а также 
о его реализации можно полу-
чить в управлении по жилищ-
ной политике Администрации 
города Когалыма в приемные 
часы: по вторникам, четвергам 
с 9:00 до 11:00, кабинет 116, 
улица Дружбы Народов, 7, тел.: 
8 (34667) 93889.

Соб. инф.

Уважаемые жители города 
Когалыма, теперь вы можете 
обратиться в редакцию газе-
ты «Когалымский вестник» 
и задать свой вопрос нашим 
депутатам.

ВАШЕ ПРАВО

В нашем городе профилак-
тические акции, проводимые 
Госавтоинспекцией, не ред-
кость. Часто на улицах наше-
го города когалымчане видят 
юных инспекторов движе-
ния с плакатами или разда-
ющими памятки пешеходам 
и водителям. Родительские 
патрули, педагоги и автоин-
спекторы работают вблизи 
образовательных учрежде-
ний и так далее.

На прошлой неделе прошла 
очередная профилактиче-
ская акция, на которой педа-
гоги совместно с инспекто-
рами провели мероприятия, 
направленные на предот-
вращение детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма.

Так, 20 апреля на прилега-
ющей к школе № 8/2 терри-
тории ЮИДовцы и руково-
дитель отряда «Фликеры» 

Жамиля Мельникова со-
вместно с автоинспектором 
в ходе пешей прогулки к не-
регулируемым пешеходным 
переходам провели пропа-
гандистские беседы с юными 
участниками дорожного дви-
жения. Вручая буклеты и све-
товозвращающие наклейки, 
ЮИДовцы напомнили участ-
никам дорожного движения 
о необходимости соблюде-
ния ПДД.

21 апреля в детском саду 
«Сказка» воспитатели стар-
шей группы Лариса Анато-
льевна Батыршина и Елена 
Павловна Люфт совместно с 
инспектором по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения провели мероприятие 
для родителей и воспитан-
ников старших групп. Целью 
мероприятия стало привле-
чение родителей в образо-
вательный процесс и укре-

пление знаний о дорожной 
безопасности самых юных 
пешеходов нашего города.

В этот же день инспектор 
по пропаганде БДД совмест-
но с педагогами и родителя-
ми школы № 7 провели про-

филактическое мероприятие 
«Родительский патруль» на 
пешеходных переходах вбли-
зи образовательной органи-
зации. Участники мероприя-
тия наблюдали за движением 
юных пешеходов, переходя-
щих проезжую часть, вручали 
им буклеты и памятки. Уча-
щимся, на верхней одежде 
которых отсутствовали СВЭ, 
вручались световозвращаю-
щие наклейки и брелоки.

Уважаемые родители! Бе-
регите юных участников до-
рожного движения и как мож-
но чаще напоминайте им о 
том, как правильно перехо-
дить дорогу, как нужно ве-
сти себя вблизи проезжей 
части во дворе и обязатель-
но используйте детские 
удерживающие устройства 
при перевозке детей в ав-
томобиле.

Александра Терещенко,
инспектор по БДД ГИБДД.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ
 КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!

Обучение детей Правилам дорожного движения по-прежнему остается одной из важнейших задач для Госавтоинспек-
ции. Чтобы уберечь их от неприятностей на дороге, необходима регулярная, совместная профилактическая работа. И в 
этом часто помогают инспекторам педагоги, родители и сами ребята!

ЮИДовское движение является не-
отъемлемой частью обучения детей и 
подростков навыкам безопасного по-
ведения на дороге, способствует сни-
жению детской аварийности и воспита-
нию грамотных участников дорожного 
движения. В нашем городе активную 
пропагандистскую деятельность сре-
ди сверстников ведут десять отрядов 
юных инспекторов движения, в которых 
задействованы около 160 детей школ и 
детских садов Когалыма.

Юные инспекторы совместно с сотруд-
никами Госавтоинспекции активно уча-
ствуют в пропаганде соблюдения Пра-
вил дорожного движения среди детей 
и подростков, участвуя в профилакти-
ческих акциях, совместных рейдах на 
прилегающих к образовательным орга-
низациям территориях и других меро-
приятиях, направленных на снижение 
детского травматизма на дороге.

Всероссийские соревнования для от-
рядов ЮИД - это ежегодное мероприя-
тие. В этом году городские соревнования 
«Безопасное колесо - 2022», прошли на 
базе школы № 3. Победителями город-
ского этапа стал отряд ЮИД школы № 
7 - «Бонд», который принимает участие 
на окружном этапе в г. Нижневартовске. 
Пожелаем ребятам успехов!

Александра Терещенко,
инспектор по БДД ГИБДД.

 ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
ДВИЖЕНИЯ

С 27 по 30 апреля ЮИДовцы всего 
округа участвуют в окружных сорев-
нованиях среди юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 2022» 
года. Лучшие помощники Госавтоин-
спекторов Югры, в том числе юные 
инспектора движения города Кога-
лыма собрались в Нижневартовске. 

Начало на 6-й стр.
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КОГАЛЫМСКИЙ ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
Я РАСТУ В ЮГРЕ

В рамках проведения допол-
нительных занятий по пласти-
линографии с дошкольниками 
нами была организована теа-
тральная постановка кукольно-
го спектакля с пластилиновыми 
персонажами, изготовленными 
руками детей, по мотивам хан-
тыйской народной сказки «Как 
кукла Акань друга искала» для 
ознакомления детей с устным 
народным творчеством корен-
ных жителей Югры.

Через роль пластилинового 
персонажа и саму театраль-
ную постановку ребенку была 
дана возможность не только 
принять участие в качестве ак-
тера и зрителя, но и попробо-
вать себя в роли скульптора, 
автора-постановщика действа 
на импровизированной сце-
не. Пластилиновых кукол ре-
бята создавали при помощи 
подручных материалов: кар-
тонных контуров, бисера, до-
щечек и стеки. Изготавливая 
одежду для персонажей, ста-

рались соблюдать националь-
ные и этнические особенности 
одежды народа ханты, особен-
ности орнамента. 

В нашем необычном театре 
детям дается возможность из-
бавиться от своих зажимов и 
страхов через игру с куклой. 
Пластилиновые спектакли - это 
своеобразный антистресс для 
дошкольников. Когда дети по-
гружаются в сказку через игру 
в фигурки, проигрывают сюжет 
в непринужденной форме, пер-
сонаж сказки из пластилина вы-
ступает как уникальный инстру-
мент, который помогает ребенку 
прожить свои внутренние эмо-
ции, чувства через воплоще-
ние собственных идей. Ребе-
нок может о чем-то спросить у 
персонажа, рассказать о себе, 
о своих чувствах и проблемах. 
Незримо ему дается возмож-
ность выговориться, наладить 
контакт и взаимодействие с 
другими детьми, с родителями 
и воспитателями.

Все мы знаем о том, что со-
временные дети быстро взро-
слеют и оказываются зача-
стую под влиянием гаджетов 
и интернета. А здесь, напро-
тив, ребенку предоставляется 
возможность создавать само-
му, придумывать образ персо-
нажа из материала, приятного 
на ощупь, формировать персо-
наж спектакля из пластилина и 
через эти персонажи ощущать 
мир в объеме, а не на бездуш-
ной плоскости экрана гаджета. 
Предоставляется возможность 
пользоваться правилами пози-
тивного настроя: приятная цве-
товая гамма пластилиновых 
наборов, добрые, познаватель-
ные комментарии и реплики ге-
роев сказки, помощь воспитате-
ля-наставника.  

Надо сказать, что родители 
ребят остались довольны на-
шим творческим нововведе-
нием в виде спектакля с пла-
стилиновыми фигурками. Дети 
получили огромное удоволь-

ствие и радость от участия в 
этом процессе. В дальнейшем 
я планирую продолжать работу 
по данному направлению, ор-

ганизовывать постановки ска-
зок других народов России и 
делиться опытом работы с кол-
легами.

В современном мире интернета и телевидения взрослые и дети порой испытывают дефицит 
знаний о национальных традициях, культуре, быте народа. Поэтому перед педагогами нашего 
округа стоит важная задача - приобщение детей и родителей к традициям и культуре коренных 
жителей Югры - народа ханты. О том, какие методы для реализации этих целей используют в 
МАДОУ «Березка», рассказывает воспитатель Лиана Ганиева. 

ТЕАТР ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
ИЛИ ПЛАСТИЛИНОВАЯ СКАЗКА

ВОЛЕЙБОЛ

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд, приехавших из Сургута, Нижне-
вартовска, Нягани, Нефтеюганска и Сур-
гутского района, а также хозяева площад-
ки - спортсменки из Когалыма.

Почетными гостями на открытии меропри-
ятия были начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администра-
ции города Ольга Перминова, директор МАУ 
«СШ «Дворец спорта», мастер спорта Рос-
сии по дзюдо Дмитрий Прохорин. С привет-
ственным словом обратилась к участникам 
и болельщикам соревнований заместитель 
главы города Когалыма Людмила Юрьева:

- Очень приятно, что на территории наше-
го гостеприимного города проходит первен-
ство по волейболу среди девушек. От имени 
главы города Когалыма Николая Пальчико-
ва передаю вам искренние пожелания успе-
ха и новых впечатлений. Открывая соревно-
вания, мы говорим вам: «Вперед!» и верим 
в вашу победу.

- В Когалым мы приехали впервые, - рас-
сказывает Полина Лозовская, капитан ко-
манды «Спартак» из Нефтеюганска. - У 
нас небольшой опыт участия в соревнова-
ниях, и потому похвастаться нечем: призо-
вые места мы еще не выигрывали. Но мы 
приехали с одним настроем - победить!

За четыре дня первенства прошли 15 
игр, где зрители увидели молниеносные 
удары, точные подачи и передачи игро-
ков. Как пояснила Анна Матюшкина, тре-

нер когалымской команды по волейболу, 
соревнования проходили по круговой си-
стеме, по результатам которой и были вы-
явлены победители. 

В церемонии награждения принял уча-
стие депутат Думы города Когалыма Вя-
чеслав Маренюк, который поблагодарил 
спортсменок за игру.

- Спортивные состязания - это эмоции, 
зрелищность, командный дух и мастерство 
каждого из участников. И это главное, по-
тому что все это нацелено на основной ре-
зультат - победу. Поэтому поздравляю всех 
участников с заслуженными наградами!

В результате напряженной борьбы ко-
манда города Нягани заняла пятое место, 
четвертое - спортсменки из Нижневартов-
ска. Бронзовую ступень пьедестала заня-
ла когалымская команда волейболисток, 
в которой лучшим игроком была призна-
на Юлия Матюшкина, получившая свой 
личный кубок. Заслуженные награды се-
ребряного призера получили спортсмен-
ки из Сургутского района и лучший игрок 
команды Дарья Сорокина. 

Кубок победителя первенства округа по во-
лейболу среди девушек до 17 лет был вру-
чен команде города Сургута, а личный кубок 
лучшего игрока - Владиславе Суторминой.

Поздравляем спортсменок с заслужен-
ной победой!

Наталья Меньщикова.
Фото Алины Юнусовой.

СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ
С 20 по 23 апреля в МАУ «СШ «Дворец спорта» проходило первенство округа по 

волейболу среди девушек до 17 лет, в зачет XVI Спартакиады учащихся ХМАО- 
Югры, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ДЗЮДО

В открытии мероприятия принял уча-
стие глава города Николай Пальчиков, 
который обратился c напутственной ре-
чью к участникам:

- Друзья, я рад приветствовать вас на 
встрече такого масштабного турнира. 
Очень приятно, что он проходит в Ко-
галыме. Дзюдо очень популярный вид 
спорта в нашей стране. Его спортсмены 
воспитывают силу своего духа. Я рад, 
что сегодня здесь ребята будут отстаи-
вать интересы своих городов, своих тре-
неров и наставников. Желаю болельщи-
кам и гостям хорошо провести время, 
отдохнуть и насладиться красивой борь-
бой. Пусть победит сильнейший! Удачи!

В течение двух дней юные спортсме-
ны выходили на татами, соревнуясь в 
мастерстве. По итогам всех поединков 
первое место в общекомандном зачете 
завоевала команда Сургута, второе ме-
сто - команда Нефтеюганска, «серебро» 

увезла домой команда Нижневартовска. 
Ребята из Когалыма заняли пятую строч-
ку в турнирной таблице.

Поздравляем наших когалымских ре-
бят, занявших призовые места: Анаста-
сия Олийнык - первое место (в весовой 
категории до 70 кг), Иван Герасим - пер-
вое место (весовая категория 90+), Вик-
тория Качанова - третье место (весовая 
категория до 63 кг).

Главный судья спортивных состязаний, 
мастер спорта России международного 
класса, бронзовый призер кубка Европы 
Александр Гребенкин поделился впечат-
лением от прошедшего первенства:

- Все команды были достойны победы. 
Уровень подготовки был разный - для од-
них эти соревнования стали дебютными, 
другие же не в первый раз принимают уча-
стие в таких масштабных мероприятиях. 
Когалымские ребята выступили хорошо, 
кому-то помогли родные стены, но были и 
такие, у кого психологическая напряжен-
ность взяла вверх. Соревнования всегда 
дают опыт в нашу копилку и выявляют сто-
роны спортсменов, которые необходимо 
проработать. Нашим победителям желаю 
удачно выступить на первенстве УрФО по 
дзюдо в августе, которое пройдет в горо-
де Тюмень.

Екатерина Бобровник.
Фото: МАУ «СШ «Дворец спорта».

КОГАЛЫМЧАНЕ В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ!В минувшие выходные в Когалыме в 

СЦ «Юбилейный» состоялось первен-
ство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет. В соревновани-
ях приняли участие команды из горо-
дов Урай, Нягань, Нефтеюганск, Сургут, 
Нижневартовск, Пыть-Ях, Радужный, 
Ханты-Мансийск, Мегион, Югорск, Лан-
гепас, Когалым, а также команды Кон-
динского и Октябрьского районов.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.04.2022 ПО 22.04.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на три вида товара, 
понижение цен наблюдается на два вида товара. На 22.04.2022 город Когалым по стоимости набо-
ра из 25 наименований продуктов питания занимает 4 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.04.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

22.04.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.04.2022 по 22.04.2022
1. Масло сливочное кг 660,73 686,87 4,0 
2. Масло подсолнечное кг 149,38 151,72 1,6 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 101,33 99,47 -1,8 
4. Яйца куриные 10 шт. 95,77 95,77 0,0 
5. Сахар-песок кг 115,56 114,61 -0,8 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 65,91 65,91 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,64 23,58 4,2 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Продам: Земельный участок с благоустроенным домом, круглогодичное прожи-
вание. Документы готовы к оформлению, возможность регистрации.

Тел.:  8 908 880 25 70, 8 908 891 64 80

Приложение 1

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

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

Исполнено на 01.04.2022 год
(тыс.руб.)

Доходы 5 698 696,9 1 052 667,7
Расходы 6 330 204,6 1 177 880,6
Профицит (+) / Дефицит (-) -631 507,7 -125 212,9

Приложение 2

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

города Когалыма
Наименование показателя 1 квартал 2022 года

Среднесписочная численность, 
чел.

Расходы на денежное содержание 
(тыс.руб.)

Муниципальные служащие 201,2 68 944,7
Работники муниципальных учреждений 2 665,7 453 541,3

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА ИНФОРМИРУЕТ

График работы в майские праздники
В период майских праздников граждане смогут обратиться в отдел Госавтоинспек-

ции по г. Когалыму по определенному графику.
Прием граждан по предоставлению государственных услуг регистрационно-экза-

менационным отделением будет осуществляться в следующие дни:
4 мая - 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00;
5 мая - 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00;
6 мая - 08:00 - 11:00;
10 мая - 10:00 - 13:00, 15:00 - 19:00.
Справки по телефону: 4-76-09.
Прием граждан отделением по исполнению административного законодательства 

будет осуществляться:
1 мая - 09:00 - 12:00, справки по телефону: 4-69-79;
2 мая - 09:00 - 12:00, справки по телефону: 4-71-14;
7 мая - 09:00 - 12:00, справки по телефону: 4-71-14;
10 мая - 09:00 - 11:00, справки по телефону: 4-71-14.
Прием остальными отделами Госавтоинспекции будет осуществляться в обычном 

режиме в соответствии с графиком, кроме праздничных дней с 1 по 3 мая и с 7 по 
10 мая 2022 года.

Уважаемые посетители! Для того чтобы посещение Госавтоинспекции 
было безопасным как для вас, так и для других посетителей и сотрудни-
ков, рекомендуем соблюдать безопасную дистанцию и иметь на себе инди-
видуальные средства защиты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ханиевой Н.А., почтовый адрес: ХМАО-Югра, 

г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.19, кв. 23, e-mail: KhanievaNA@gmail.com, 
тел.: 8-900-390-1000, аттестат №86-14-305 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:17:0011701:391, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Когалым, СОНТ Комунальник, участок №32 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуцул С.В., адрес: ХМАО-Югра, г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 21, кв. 19, тел.: 8-904-47-77-468.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира д. 2, оф. 1 «31» мая 2022 г. 
в 11 часов 00 минут (местное время).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 2, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ  земельных участков на местности принимаются с «30» апреля 2022 г по 
«30» мая 2022 г по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 2, оф.1.

Смежный земельный участок, с правообладателем (-ями) которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

86:17:0011701:422, ХМАО-Югра, г. Когалым, СОНТ Комунальник, участок №66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии мероприятий 

с массовым участием граждан Антитеррористическая комиссия города Ко-
галыма обращает ваше внимание на неукоснительное соблюдение мер ан-
титеррористической безопасности:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать выкрики или совершать иные действия, оскорбляющие других граж-

дан и общественный порядок, угрожающие общественной безопасности;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- сторониться и фиксировать регистрационные номера транспортных средств, при-

паркованных с явными нарушениями правил дорожного движения, стараться запо-
минать приметы лиц, производящих погрузку и выгрузку из этих автомобилей раз-
личных грузов;

- обращать внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 
осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;

- остерегаться людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они на-
ходятся в местах, не подходящих для такой поклажи. Быть внимательным, поста-
раться запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и мане-
ры поведения и так далее, не пытаться их останавливать самим - вы можете стать 
их первой жертвой. Стараться удалиться на максимальное расстояние от тех, кто 
ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в оде-
жде или в багаже;

- никогда не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки 
без присмотра;

- не прикасаться к забытым кем-то бесхозным вещам (на улице, в подъезде, мага-
зине, общественном транспорте и т.д.);

- при возникновении экстренных ситуаций действовать согласно указаниям сотруд-
ников правоохранительных органов и органов безопасности, не создавать паники.

Дополнительно уведомляем!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлени-

ем против общественной безопасности, и в соответствии со ст. 207 Уго-
ловного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
от 200 тысяч рублей до 2 млн рублей, до лишения свободы сроком от трех 
до 10 лет. Кроме того, подлежат возмещению затраты и ущерб, причинен-
ные таким сообщением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедлен-
но сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Когалыма, 
по номеру телефона: 112.



6 мая - «Окна Победы», Всероссийская 
акция (0+);

до 9 мая - «Книга памяти», акция-зна-
комство (6+).

29 апреля - «На журнальной орбите», 
час периодики. Начало - в 15:00 (6+);

4 мая - «Этих дней не смолкнет слава», 
мастер-класс. Начало - в 15:00 (0+);

5 мая - «Память о войне нам книга 
оставляет»», урок памяти. Начало - в 
15:00 (6+);

7 мая - «Монументы мужества и сла-
вы», информационный час. Начало - в 
15:00 (0+).

5 мая - «Идем военными тропами». 
Квест-игра. Начало - в 14:00 (6+);

6 мая - «Поле памяти и славы», военно-па-
триотическая игра. По согласованию (12+);

7 мая - «Салют, победители!», чтение. 
Начало - в 11:00 (6+).

1 мая - «Юнтагор», гала-концерт. Нача-
ло - в 13:00 и 16:00 (3+).

2 мая - «Трехгрошовая опера», спек-
такль. Начало - 16:00 (12+);

2, 3 и 4 мая - «Анастасия», спектакль. 
Начало - 16:00 (12+);

3 мая - «Мульти детство», концертная 
программа. Начало - 14:00 (0+).

30 апреля - «Хорошие выходные», про-
грамма в рамках Праздника весны и тру-
да. Начало - в 14:00 (0+);

1 мая - мероприятия в рамках Празд-
ника весны и труда. Время проведения - 
10:00-12:00  (0+);

8 мая - «Родина моя», городской фе-
стиваль патриотического творчества. На-
чало - в 14:00 (0+).

8 мая - «Привал», молодежный патри-
отический проект. Время проведения - 
19:00-21:00 (16+).

5 мая - «Мозгобойня», интеллектуаль-
ная игра. Начало - в 19:00 (18+).

1 мая - «Женщина за мольбертом: ху-
дожницы XVIII-XIX века, получившие ми-
ровое признание», мероприятие по пред-
варительной записи. Начало - в 17:30 (6+);

7 и 8 мая - «Художник и война», меро-
приятие, приуроченное к празднованию 
Дня Победы. По предварительной запи-
си. Начало - в 17:30 (14+);

до 8 мая - «Женщины в русском искус-
стве», выставка из коллекции Русского 
музея (6+);

до 8 мая - «Стая славных», выстав-
ка костюмов, фотографий и эскизов де-
кораций Императорского Малого театра 
XIX века (6+);

до 8 мая - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (0+).

1 мая - тематическая экскурсия по экс-
позиции «История города Когалыма». На-
чало - в 15:00 (0+);

6 мая - «О войне расскажут ордена», 
урок мужества. Начало - в 12:00 (14+);

7 мая - «Вклад югорчан в Победу», ме-
роприятие, посвященное празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Начало - в 15:00 (3+);

до 8 мая - «Золотая хохлома - душа 
России», выставка в рамках конкурса де-
коративно-прикладного творчества сре-
ди образовательных организаций города 
Когалыма (3+);

до 8 мая - «Я признаюсь тебе в люб-
ви, моя Россия», персональная выставка 
А.Ю. Логвиненко (0+).

29 апреля - «По страницам современ-
ной литературы», встреча в городском 
молодежном клубе любителей чтения 
«КЛюЧ». Начало - в 16:00 (12+);

30 апреля - «Моя золотая полка», 
встреча в городском молодежном клубе 
любителей чтения «КЛюЧ». Начало - в 
17:00 (12+);

30 апреля - встречи с имамом местной 
мусульманской религиозной организации 
города Когалыма (16+);

до 30 апреля - «Добро пожаловать в 
Россию», трансляция обучающих видео-
курсов для мигрантов (6+);

4 мая - «Орден «Звезда», мастер-класс. 
По согласованию (3+);

4 мая - «Уроки мастерства», занятия 
по развитию голоса и сценической речи 
в творческой студии Людмилы Домбров-
ской «Криница». Начало - в 19:00 (12+);

5 мая - «Азбука интернета», бесплат-
ные курсы по обучению цифровой грамот-
ности. Начало - в 15:00 (16+);

5 мая - встречи в дискуссионном чита-
тельском клубе «Многоточие…». Начало 
- в 18:00 (16+);

5 мая - «Поклонимся великим тем го-
дам», литературно-музыкальный вечер. 
Начало - в 18:00 (12+);
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1629 апреля 2022 года №32 (1340)В КОНЦЕ НОМЕРА

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.  Юлия Толстова.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр: 8 (34667) 

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

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

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

8-902-692-41-00.
По вопросам приобретения билетов 

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

ФЕСТИВАЛЬ

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
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