
С 13 сентября начали действовать 
новые тарифы ОСАГО. Их коридор для 
владельцев легковушек физических лиц 
расширен на 26 %  вверх и вниз. В этом 
диапазоне страховщики могут назначать 
персонально для каждого автовладель-
ца ту или иную базовую ставку.

- Расширение тарифного коридора 
в ОСАГО позволит сдержать рост цен 
на полисы для аккуратных водителей 
на фоне резкого роста выплат по обя-
зательной «автогражданке», вызванно-
го ростом цен на запчасти. Так, после 
вступления в силу 19 июня обновлен-
ных справочников запчастей, средняя 
выплата по ОСАГО только за один ме-
сяц выросла сразу на 13% и состави-
ла в июле 80,8 тысяч рублей. При этом 
средняя цена ОСАГО растет существен-
но более медленными темпами: за все 
первые семь месяцев 2022 года она вы-
росла примерно на 10%, до 6,2 тысяч 
рублей,- прокомментировал  Евгений 
Уфимцев, исполнительный директор 
Российского союза автостраховщиков.

В Югре заработал антиалкогольный 
закон. Отныне ни одна точка продажи 
спиртного не должна находиться там, 
где в видимости 30 метров есть хотя 
бы одна детская, игровая или спортив-
ная площадка, школа или детский сад. 
Нельзя торговать алкоголем и во дво-
рах многоквартирных домов.

 Сам закон был принят полтора года 
назад, но предпринимателям дава-
ли время, чтобы они могли без ущер-
ба свернуть свой бизнес и перенести 
алкоточки в другое место. Час «Х» на-
стал. Так что теперь все, кто не успел 
это сделать, - вне закона.

К слову, еще до вступления нового 
закона в силу в регионе было наложе-
но вето на розлив алкоголя в торговых 
залах магазинов. А также в кафе, рас-
положенных в жилых домах и имеющих 
площадь меньше 50 квадратных метров.

Отметим также, что в Югре уже не-
сколько лет действует запрет на прода-
жу алкоголя с восьми часов вечера и до 
восьми утра.

Между тем ранее разного рода огра-
ничения по продаже спиртного были 
введены уже в 35 регионах России.

АНО «Ресурсный центр поддержки 
НКО г. Когалыма в рамках реализа-
ции проекта «Центр помощи трудовым 
мигрантам в Когалыме» Департамен-
та внутренней политики Югры прово-
дит бесплатные занятия по изучению 
русского языка для мигрантов. Присо-
единиться к занятиям может каждый 
желающий, для этого необходимо свя-
заться с организаторами по телефону 
+79288276067.

Также отметим, что в рамках проекта 
запланированы не только обучающие 
мероприятия, но и бесплатные юриди-
ческие консультации, работы в группах 
и любая правовая помощь родителям 
по вопросам материнства и детства.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Семья. Если спросить любого прохожего на улице, что входит 
в это понятие, наверняка каждый ответит - любовь, почитание 
старших и родителей, доброта и взаимовыручка, ответствен-
ность за близких людей, взаимопонимание и уважение. Все это 
является фундаментом, на котором строится ячейка общества, 
именно в семье формируются такие человеческие понятия, как 
любовь и забота.

Женщина в семье может быть блестящим специалистом в 
любой области, однако, самая главная ее роль в обществе, то, 
с чем не сможет справиться ни один мужчина - это создание 
уюта. Женщина с древних времен была хранительницей до-
машнего очага. На нее возлагалась вся работа по дому. Кроме 
того, она должна была создать такую домашнюю обстановку, 
чтобы остальные члены семьи чувствовали тепло и уют дома, 
ощущали себя единым целым. Это очень тяжелый и ответ-
ственный труд, но женщина всегда справлялась с ним. В совре-
менном обществе и сейчас, помня заветы предков, она бережет 
дом, поддерживает и укрепляет семью. 

И если женщина олицетворяет статическое начало, ста-
бильность, то мужчина, конечно же, олицетворяет активность. 

У него множество ролей в семье: это и лидер, берущий на 
себя не только полномочия на принятия решений, но и ответ-
ственность за последствия; это и защитник, и воспитатель, и 
добытчик. Все эти роли мужчины в семье призваны освобо-
дить женщину от стресса, оберегать ее здоровье, ее красоту, 
энергию, силы.

Практически в любой семье большая роль отводится тра-
дициям, благодаря которым каждый имеет с остальными род-
ственниками что-то общее и объединяющее их. Существуют 
даты, которые памятны всем, свои семейные праздники, обы-
чаи, которые передаются из поколения в поколение. 

Когда наступает вечер, и, мы собираемся дома, придя с ра-
боты, учебы и детского сада, начинается самое волшебное 
время - время семейного общения, где мы делимся своими 
радостями и впечатлениями от прожитого дня.  И здесь нель-
зя не согласиться со словами мудрого Конфуция: «Счастье 
- это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя 
любят, настоящее счастье - это когда любишь ты». А в чем 
залог семейного счастья четы Дерюгиных, вы можете узнать 
на 6-й странице.

СЕМЬЯ - НАГРАДА, 
ЧТО ДОРОЖЕ КЛАДА
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ В ГОСТЯХ У КОГАЛЫМА

ЯРМАРКА

В Когалыме продолжается реализация президентской 
программы газификации. Подать заявку на социальную 
газификацию можно на сайте единого оператора газифи-
кации: vk.cc/c4C0e8, в МФЦ, на сайте госуслуг, в офисе 
газораспределительных организаций. Если вам необхо-
димо, чтобы вас включили в программу газификации, 
обязательно обратитесь в уполномоченные структуры.

Уточнить всю необходимую информацию можно в МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Когалыма» по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, ка-
бинет 118а, по предварительному согласованию о вре-
мени посещения со специалистом по номеру телефона                
8 (34667) 93-788.

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

ВНИМАНИЕ!

ГАЗИФИКАЦИЯ

7 сентября в Когалыме впервые 
прошла программа проекта «Ли-
деры изменений Югры 2.0».

«Лидеры изменений Югры» - это 
экспериментальная программа, ко-
торая была создана в 2021 году для 
управленческой команды губерна-
тора Югры и имела большой успех. 
Цель программы - формирование 
команд со стратегическим видени-
ем перспектив социально-экономи-
ческого развития округа, что сейчас 
становится особенно актуальным и 
трудным: вызовы, с которыми стол-
кнулась как наша страна, так и весь 
мир, становятся все более непред-
сказуемыми. Стратегическое плани-
рование в условиях непредсказуемо-
сти - это в первую очередь задачи, 
не имеющие решения, но решать ко-
торые необходимо. Участники про-
граммы работали над кейсами, ко-
торые позволят им выйти за рамки 
собственной компетенции. 

Отбор участников проекта прохо-
дил среди 169 человек из 22 муни-
ципальных образований Югры. Кога-
лым принял 40 участников, которые  
приехали  для прохождения обуче-
ния в рамках программы. 

- Эта программа является флаг-
манским образовательным проектом 
Высшей школой государственного 
управления РАНХиГС, направленной 
на развитие управленческих компе-
тенций руководителей муниципаль-

ных образований Югры и лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих 
кадров округа. Программа включает 
в себя несколько модулей, которые 
участники прорабатывают в городах 
России, - отметил Николай Пальчи-
ков

В нашем городе подобное меро-
приятие прошло впервые. Гости и  
участники  программы, познакоми-
лись с пятым модулем - «Операци-
онный менеджмент: операционная 
безупречность, бережливое произ-
водство».

В течение четырех дней участники 
программы выполняли задания для 
работы в командах, встречались с 
различными спикерами, которые де-
лились личным опытом, посещали 
месторождения где могли увидеть, 
как используются методы береж-

ливого производства на практике. 
Помимо этого, конечно, для гостей 
была проработана досуговая и куль-
турная программа. Участникам про-
вели экскурсию по нашему городу.

Как отметил глава города Когалы-
ма, такие мероприятия способству-
ют развитию горизонтальных связей 
между регионами и муниципалите-
тами.

-  «Лидеры изменений Югры 2.0» - 
важная, полезная программа. В рам-
ках такого обучения участники могут 
не только получить новые знания, но 
и поделиться своим опытом с други-
ми. Это нужно. Благодаря этому по-
явятся новые идеи и проекты, кото-
рые будут способствовать развитию 
наших городов и округа в целом, - 
подвел итог Николай Пальчиков.

Соб. инф.

ВО ВСЕХ ДЕЛАХ НАСТАВНИК - 
ПРАКТИКА!

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Поездка началась с посещения 
строительной площадки образова-
тельного центра на улице Широ-
кой. Работы на объекте ведутся два 
года, в 2023 году он будет сдан в 
эксплуатацию. Как сообщил пред-
ставитель генерального подрядчи-
ка, при возведении здания использу-
ются уникальные для гражданского 
строительства решения - подвесные 
мосты, колонны и многое другое. В 
готовом уже здании общежития вне-
дрены системы «умного» дома, обе-
спечивающие безопасность жильцов 
и оптимальное использование ком-
мунальных ресурсов.

Напомним, образовательный 
центр на 380 человек возводится по 
инициативе ПАО «ЛУКОЙЛ» в рам-
ках соглашения с министерством 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, правительства 
Югры и правительства Пермского 
края.

Центр будет готовить специали-
стов по основным направлениям 
деятельности нефтегазодобываю-
щего сектора: геология, разработка            
нефтяных и газовых месторождений, 
бурение. Общая площадь объекта - 
65 тысяч кв. метров.

В культурно-выставочном центре 
государственного Русского музея На-
талья Комарова, Вагит Алекперов и 
Азат Шамсуаров побывали на откры-
тии новой выставки из фондов музея 
«Преображенная природа».

В сквере имени В.И. Грайфера 
глава региона и почетный гражда-
нин Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Вагит Алекперов воз-
ложили цветы к памятным компози-
циям в честь основателей нефтега-
зового комплекса Западной Сибири 
и первопроходцев югорской нефти 
В.С. Черномырдина, В.И. Грайфера, 
В.Ю. Филановского, А.В. Усольцева.

Далее прошла встреча Натальи 

Комаровой и Вагита Алекперова со 
студенткой Югорского государствен-
ного университета Тазагюль Сарда-
ровой, которая в январе, в преддве-
рии Дня студента, стала участницей 
акции «Счастливый билет - 2022», 
организованной Департаментом 
образования и науки автономного 
округа. Напомним, что в рамках ак-
ции студенты могли подать заявки 
с желаниями, связанными с приоб-
ретением развивающих и учебных 
материалов, книг, цифровой техни-
ки для учебы, спортивного инвен-
таря, костюмов, а также заявки на 
исполнение желаний, связанных с 
путешествиями по России, местом 
прохождения практики, участием в 
региональных и всероссийских ме-
роприятиях, встречами с известны-
ми людьми и другие.

Тазагюль достался один из этих 
счастливых билетов, и она написа-
ла, что мечтает встретиться с Ваги-
том Алекперовым.

Студентка рассказала, что учится 
по направлению подготовки  «Нефте-
газовое дело» в Югорском универси-
тете и поинтересовалась,  что Вагиту 
Алекперову помогло добиться успе-
хов в профессии.

- Работа, работа и еще раз рабо-
та, - сказал, отвечая на вопрос, Вагит 
Алекперов. - Умение ладить с людь-
ми и базовое образование. Конечно, 
есть доля везения в том, что попа-
дались хорошие учителя, которым я 
запоминался своим умом, талантом 
и желанием работать. Почему они и 
тратили на меня время. Трудности? 
Их не было. Трудности были только 
рабочие. Потому что города были не 
обустроены, дорог не было.

Наталья Комарова добавила: «Не 
газовик тот, кто не работал на Яма-
ле. Не нефтяник тот, кто не работал 
в Югре».

По материалам сайта admhmao.ru 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА 
ПОСЕТИЛА КОГАЛЫМ

В рамках визита губернатор Югры приняла участие в значимых для 
города социальных и культурных событиях, которые были приуро-
чены ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В 
рабочей поездке главы региона принимал участие председатель ко-
митета Российского союза промышленников и предпринимателей по 
энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов и         
первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров.

«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»
Управление образования Администрации города Кога-

лыма сообщает, что с целью учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, а также с целью организации 
предшкольной подготовки детей, не посещающих до-
школьные образовательные организации, в сентябре и 
октябре 2022 года на территории города представите-
лями образовательных организаций проводятся поквар-
тирные (подворные) обходы. Просим население города 
оказать содействие в получении полной и объективной 
информации по данному вопросу.

Контактный телефон в Управлении образования: 
93639, 93641. 

10 сентября на территории, прилегающей к торговому 
центру «Семейный» по адресу ул. Сопочинского, 2, со-
стоялась выставка-ярмарка «День урожая в городе Ко-
галыме», в которой приняли участие местные товаро-
производители.

Данное мероприятие проводится при поддержке Ад-
министрации города и руководства ТЦ «Семейный» уже 
не в первый раз, и становится для нашего города тради-
ционным. На площадке местные фермеры, личные под-
собные хозяйства, самозанятые граждане, представили 
собственную продукцию: от лесных даров до молочных 
и мясных изделий. В этот раз приобрести можно было: 
микрозелень, сезонные ягоды и грибы, мясные изделия, 
свежее яйцо, и другие продукты.

Постоянные участники данных мероприятий отмечают, 
что благодаря таким ярмаркам местные жители знако-
мятся с широким ассортиментом когалымских произво-
дителей и охотно его приобретают.

- Наша сфера - это растения, как комнатные и много-
летние цветы, так и рассады помидоров, огурцов и так 
далее. Выращиваем все, что растет в наших северных 
широтах, - отмечает Галина Мартынюк, индивидуальный 
предприниматель. - Мы с мужем уже порядка десяти лет 
выращиваем свою продукцию на продажу. Конечно, у нас 
есть свои постоянные покупатели, которые знают наш то-
вар и доверяют свой выбор нам.

Отметим, что это вторая ярмарка в этом месяце, пер-
вая состоялась третьего сентября, участие в которой 
приняли семь местных производителей. Такие меропри-
ятия позволяют не только приобретать качественную и 
полезную продукцию, но и стимулировать развитие ма-
лого бизнеса.

Екатерина Бобровник.

УРОЖАЙ 
СЕВЕРНОГО КРАЯ
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РОССИЯ СПОРТИВНАЯ

В Югре подвели итоги регионального эта-
па всероссийского конкурса «Лучший дом. 
Лучший двор». Он организован партией 
«Единая Россия» совместно с Минстроем. 

Победителей определили в шести номина-
циях. Среди них: лучшая практика работы со-
вета многоквартирного дома и ТСЖ, лучший 
дом, дружный двор и лучший подъезд, лучшая 
практика проведения капитального ремонта. 
Жюри оценивало новизну и креативность ре-
шений, а также возможность их тиражировать.

В итоге конкурсная комиссия определила 
16 победителей, которые вышли в федераль-
ный этап. 

В номинации «Самый дружный дом» победу 
одержал Денис Надточий (Нефтеюганский р-н, 
п. Сентябрьский,28А), второе место - Татьяна 
Сорокина (г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18), 
третье место - Елизавета Юрьева (г. Югорск, 
ул. Валентины Лопатиной, д.2).

В номинации «Лучший подъезд» побе-
ду одержал УК Диалог (г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 50 (2 подъезд)), второе место-Ви-
талий Яковищенко (г. Ханты-Мансийск, ул. 
Анны Коньковой, 10), третье место - Алек-
сандр Тальнишных (г. Ханты-Мансийск, ул. 
Конева, 18).

В номинации «Лучший двор» победу одер-
жал Николай Молчанов (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ледовая 7), второе место - Карина Никуль-
ченкова (г. Когалым, улица проезд Солнечный 
д. 15), третье место-Марина Носова (г. Сургут, 
ул. Быстринская, 22).

В номинации «Лучшая практика проведе-
ния капитального ремонта» победу одержа-
ла Лена Давлетова (г. Сургут, пр. Ленина, 30), 
второе место - Александр Кострома (г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Мира, 51), третье место - 
Виктория Кайманова (с.Перегребное, ул. Та-
ежная, 10).

В номинации «Лучшая практика работы 
ТСЖ ЖСК» победу одержала Альбина Лебе-
дева (г. Белоярский, мкрн. 7, д.21).

В номинации «Лучшая практика работы со-
вета МКД» победу одержала Надежда Ле-
вицкая (г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожни-
ков, д. 26), второе место-Светлана Корсукова            
(г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 3), третье 
место - Мария Маринина (г. Когалым, ул. Ба-
кинская, 19а).

Руководитель направлений «Наш двор и 
наш подъезд», «Дворовые встречи», депутат 
Думы Югры, член партии «Единая Россия» 
Оксана Михеева отметила, что участие в кон-
курсе позволяет, прежде всего, на территории 
автономного округа выявить лучшие практики 
по управлению многоквартирными домами. 

- У нас есть яркие примеры проектов как 
благоустройства придомовых территорий, так 
и по работе в самом доме, подъезде, совете 
дома. Об этих практиках важно и нужно рас-
сказывать и, конечно, поддерживать, - сказала 
Оксана Михеева. 

- Главная цель конкурса - собрать лучшие 
практики и поделиться с ними не только меж-
ду муниципалитетами в нашем округе, но и 
между субъектами страны. На платформе 
всероссийского конкурса можно посмотреть 
все заявки со всех регионов России, и это от-
личная возможность вдохновиться на новые 
проекты, перенять более успешный опыт со-
седей из других субъектов и растиражировать 
свой среди других многоквартирных домов. 
Благодарю всех участников конкурса за про-
явленный интерес и большую вовлеченность. 
Думаю, что мы продолжим проводить такой 
важный конкурс, - сказал координатор Феде-
рального партийного проекта «Жители МКД» 
в Югре, депутат Думы Югры Сергей Великий. 

По материалам сайта hmao.er

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЛУЧШИЙ ДВОР» 
В КОГАЛЫМЕ

За этот период депутат принял уча-
стие в четырех заседаниях Думы Югры, 
в четырех заседаниях Комитета по бюд-
жету, финансам и налоговой политике, а 
также в шести заседаниях депутатской 
фракции «Единая Россия».

Андрей Ковальский принял участие в 
двух заседаниях круглого стола по об-
суждению законов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры:

- «О мерах по поддержке строитель-
ной отрасли в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре, в том числе по 
сдерживанию роста цен на строитель-
ные материалы.  Вопросы и пути их ре-
шения»;

- «О поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и 
социальных предприятий, осуществляю-
щих деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре».  

Также парламентарий принял участие 
в 29-й отчетно-выборной конференции 
Местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в 
Когалыме, на которой партийцы подве-
ли итоги работы за пять лет и обозна-
чили основные задачи на ближайшее 
будущее.

В первом полугодии 2022 года Андрей 
Ковальский провел три приема граж-
дан по личным вопросам в Обществен-
ных приемных местных отделений пар-
тии «Единая Россия» городов Когалыма, 
Покачей и Ханты-Мансийска. Во время 

личного приема граждане получили под-
робные разъяснения по заданным во-
просам. Всего в адрес парламентария 
поступило 45 обращений жителей реги-
она. По некоторым обращениям граждан 
направлялись запросы в соответствую-
щие органы государственной власти ав-
тономного округа, органы местного само-
управления, своевременно заявителям 
направлялись разъяснения о порядке и 
правилах реализации их законных прав 
и интересов. Все обращения рассмотре-
ны в установленные регламентом сроки.

В рамках исполнения наказов изби-
рателей за первое  полугодие 2022 года 
из депутатского фонда Андрея Коваль-
ского выделено четыре млн рублей на 
улучшение материально - техническо-
го оснащения учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры и спорта 
Когалыма, Покачей, с.п. Локосово и с.п. 
Русскинская.

В частности, в городскую больницу 
Когалыма парламентарий приобрел 
три системы последовательной ком-
прессии «Кендал SCD» 700.  Средней 
школе №8 приобретены сканеры. Ин-
терактивное оборудование и нагляд-
ные пособия пополнили материаль-
ную базу технопарка «Кванториум» 
средней  школы №5 Когалыма. В спор-
тивную школу «Дворец спорта» при-
обретены татами, два комплекта вра-
тарской хоккейной формы, спортивный 
инвентарь и печатное полотно. Музей-

но-выставочному центру для занятий 
студии русского фольклора и этногра-
фии «Светелка» парламентарий пода-
рил музыкальные инструменты.

- Эффективным инструментом в ре-
шении многих социально-значимых во-
просов, финансирование которых не 
предусмотрено в рамках муниципаль-
ных целевых программ, является вы-
полнение наказов избирателей. Только 
совместными усилиями мы сможем сде-
лать наши города комфортными и про-
цветающими, поэтому всегда поддер-
живаю такие гражданские инициативы, 
- прокомментировал Андрей Ковальский.

С полной версией отчета можно озна-
комиться на странице депутата на сай-
те Думы ХМАО-Югры по ссылке: https://
www.dumahmao.ru/deputies/?ELEMENT_
ID=65130.

Инга Воронина.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, член фрак-

ции «Единая Россия» Андрей Ковальский подвел итоги депутатской дея-
тельности за первое полугодие 2022 года.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Проект «Единой России» «Zа самбо» 
будет реализован более чем в пяти ты-
сячах залов по всей России, на Донбас-
се и освобожденных территориях - на 
площадках от школьных залов до спор-
тивных дворцов, отметил Андрей Турчак 
на ВКС по реализации нового партпро-
екта. Секретарь Генсовета возглавляет 
общественный совет «Zа самбо».

- Проект активно развивается в Крас-
нодарском крае, Воронежской области. 
По сути, все регионы страны принимают 
активное участие в нем. Тем не менее 
мы с президентом Всероссийской ассо-
циации самбо Сергеем Елисеевым до-
говорились, что выведем этот проект на 
более масштабный, федеральный уро-
вень с учетом новых регионов Донбас-
са, освобожденных территорий, - под-
черкнул Андрей Турчак.

Для популяризации самбо в рамках 
партпроекта «Zа самбо» и его актив-
ного внедрения в школах должен быть 
проработан стандарт начальной спор-
тивной подготовки с семи лет. Помимо 
этого, «Единая Россия» предлагает уч-
редить 16 ноября Всероссийский день 
самбо и сделать этот вид спорта Олим-
пийским.

По линии Минпросвещения уже раз-
работан программно-методический ком-
плекс для 1-11-х классов. Он включает 
в себя специализированные уроки физ-
культуры и введение дополнительной 
программы по самбо. Минспорта согла-
силось с необходимостью расширения 
программ подготовки и переподготовки 
тренеров по самбо и предложило вовле-
кать в эту работу спортсменов, которые 
закончили спортивную карьеру или пла-
нируют заканчивать ее.

«Единая Россия» запустила партий-

ный проект «Zа самбо» в июле этого 
года. Его координатором стал прези-
дент Всероссийской федерации самбо 
Сергей Елисеев. Председателем обще-
ственного совета - секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак. Целью проек-
та является развитие, популяризация и 
пропаганда самбо как отечественного 
вида спорта и важной составляющей 
российской культуры, а также органи-
зация работы секций самбо в сельских 
территориях, содействие строительству 
и реконструкции залов самбо.

В апреле было подписано соглашение 
между «Единой Россией» и «Всероссий-
ской федерацией самбо». При поддерж-
ке партии в 70 регионах России реализу-
ется проект «Самбо - в школу».

- Партийный проект «Za самбо» - это 
важный инструмент в популяризации, 
продвижении этого вида спорта, раз-
витии материально-технической базы 
для занятий самбо. Необходимо отме-
тить, что в Югре традиционно уделя-
ется существенное внимание разви-
тию этого вида спорта. Только в 2021 
году на территории нашего региона на 
базе физкультурно-спортивных орга-
низаций подготовку по самбо осущест-
вляли 16 отделений. Различные разря-

ды и звания имеют 729 человек. При 
этом три спортсмена из нашего округа 
стали кандидатами в спортивные сбор-
ные команды России. В прошлом году 
на системной основе этим видом спор-
та занимались более 2 130 югорчан. 
Наш земляк из Нижневартовска Нико-
лай Лукьянчук стал лучшим самбистом 
мира в весе до 58 килограммов. Уверен, 
партийный проект «Za самбо» позволит 
дать новый импульс развитию данного 
вида спорта на территории автономно-
го округа, открыть новые секции, залы 
для всех возрастов, - отметил Секре-
тарь Ханты-Мансийского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков. 

Также при содействии «Единой Рос-
сии» «Всероссийская федерация самбо» 
и Федерация самбо ДНР заключили со-
глашение о запуске проекта «Самбо - в 
школу» в учебных заведениях ДНР. Под-
писание соглашения состоялось в рам-
ках очередной гуманитарной миссии на 
Донбасс секретаря генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака. Проект пред-
усматривает обучение детей и тренеров, 
обеспечение спортинвентарем и шеф-
ство над школами.

По материалам сайта hmao.er

ZА САМБО
«Единая Россия» в рамках парт-

проекта «Zа самбо» откроет новые 
секции самбо в России и на Дон-
бассе. Ежегодно будет вводиться 
не менее 500 залов для занятий 
этим видом спорта.
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

«Кванториум» - это уникальная пло-
щадка, оснащенная высокотехнологич-
ным оборудованием, для развития детей 
по актуальным научно-исследователь-
ским и инженерно-техническим направле-
ниям. Здесь школьники под руководством 
компетентных наставников ознакомятся с 
IT-технологиями, приобретут навыки есте-
ственно-научной, математической, ин-
формационной грамотности, критическо-
го и креативного мышления. Возможно, 
кто-то из них именно здесь определится 
с будущей профессией.

- Радует, что в нашем городе появи-
лась еще одна замечательная площад-
ка, которая, несомненно, расширяет воз-
можности предоставления качественного 
современного образования и поможет 
сформировать у подрастающего поколе-
ния технологические навыки. В форма-
те игры ребята будут изучать передовые 
технологии и учиться применять теоре-
тические измышления на практике, - от-
метил Николай Пальчиков, глава города. 
- Благодаря такому подходу информация 
будет не только быстро и легко запоми-
наться, но и каждое занятие станет для 
ребят по-настоящему увлекательным. 
Они смогут почувствовать себя учены-
ми, инженерами и изобретателями. Уве-
рен, что реализация этого проекта станет 
только первым шагом в развитии детей и 
уникальной площадкой для реализации 
программ естественно-научной и техни-
ческой направленностей.

Школьный технопарк - это территория 
творчества, изобретательства и сотрудни-
чества, где обучение будет строиться по 
пяти направлениями (квантумам): Хайтек, 
Наноквантум, Биоквантум, Геоаэрокван-
тум и Робоквантум.

После торжественного разрезания лен-

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

9 сентября в МАОУ «Средняя школа № 5» состоялось торжественное от-
крытие первого в городе школьного технопарка «Кванториум», который бу-
дет работать в рамках федерального проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование». На мероприятии присутствовали глава 
города Николай Пальчиков, начальник Управления образования Александра 
Лаврентьева, городские депутаты и директора школ.

ты для гостей была проведена экскурсия 
по профильным кабинетам, во время ко-
торой сами ребята рассказали и предста-
вили возможности нового оборудования. 

Так, в технологической лаборатории 
«Хайтек» при помощи 3D-принтеров уча-
щиеся смогут проектировать и создавать 
различные модели и фигуры, воплощать 
свои идеи в реальность. 

В биологической лаборатории «Био-
квантуме» учащиеся будут изучать микро-
биологию и биотехнологию, законы живой 
природы, учиться работать на современ-
ном оборудовании. Ребята будут прово-
дить наблюдения за живыми объектами 
и собственным организмом, исследовать 
и описывать биологические процессы и 
явления, применять на практике взаимос-
вязь между естественными науками: био-
логией, физикой и химией. 

В химической лаборатории «Нанокван-
туме» школьники познакомятся с нанома-
териалами, узнают о методах получения 
нанопорошков и нанослоев, будут иссле-
довать и модифицировать поверхности 
различных материалов, используя высо-
коточное оборудование. 

В физической лаборатории «Геоаэро-
квантума» ребята попадут в мир, где смо-
гут ощутить себя пилотами и управлять 
квадрокоптером. Помимо изучения беспи-
лотной авиации, познакомятся с осно-
вами географии и геодезии, построения 
3D-моделей карт местности. 

И наконец, «Робоквантум» - лабора-
тория, позволяющая изучить передовые 
технологии в области электроники, меха-
троники и программирования, конструи-
рования и программирования роботов.

Современное оборудование всех этих 
лабораторий будет использоваться и на 
уроках учебных предметов естествен-

но-научного и технологического цикла в 
5 - 11 классах, поможет школьникам в 
профильном изучении предметов, а для 
учащихся начальной школы планирует-
ся проводить занятия внеурочной дея-
тельности, различные мероприятия, рас-
крывающие увлекательный мир науки и 
техники.

Как отметил Павел Заремский, ди-
ректор МАОУ «Средняя школа № 5», в 
школьном технопарке «Кванториум» бу-
дут заниматься не только учащиеся пятой 
школы, но и ребята из других общеобра-
зовательных организаций города Кога-
лыма.

- Наши дети уже начали осваивать 
квантумы, и это только начало, - про-
должил Павел Иосифович. - Я уверен, 
что ребята, занимаясь в нашем «Кван-
ториуме», вырастут в будущих инжене-
ров, изобретателей, конструкторов. И эта 
возможность предоставлена детям го-
рода Когалыма благодаря реализации в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре Концепции по созданию детских 
технопарков «Кванториум» на базе об-
щеобразовательных организаций в рам-
ках мероприятий по исполнению феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», 
а именно: оснащение школьного техно-
парка «Кванториум» современным обо-
рудованием произведено за счет средств 
окружного и федерального бюджетов (по-
трачено на это свыше 22 млн рублей) при 
непосредственном участии Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

Особую благодарность за поддержку 
проекта выразил Павел Заремский главе 
города Николаю Пальчикову, депутатам 
Думы ХМАО-Югры Андрею Ковальскому 
и Вячеславу Дубову, депутату Тюменской 
областной Думы Инне Лосевой, руководи-
телям ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Владиславу Зубареву, ООО «ЛУКОЙЛ-А-
ИК» Игорю Басарабцу, начальнику Ортья-
гунского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Сергею Никулину и директору 
ООО «ЦНИПР» Тимуру Агадуллину и всем 
тем, кто работал над созданием школьного 
технопарка, в том числе и педагогам, про-
шедшим серьезную подготовку и обучение. 

Сегодня школьный технопарк «Кванто-
риум» - это современный механизм вза-
имодействия науки и техники, при помо-
щи которого дети быстро перенимают 
опыт и начинают применять на практике 
то, что даже для взрослых кажется слож-
ным. Это новый формат интеграции об-
щего и дополнительного образования с 
уникальной средой для развития школь-
ников в научно-техническом и естествен-
но-научном направлениях, который дает 
возможность детям не только увидеть 
практические результаты своих исследо-
ваний «здесь и сейчас», но и понимание 
процессов востребованных технологий, 
что позволит им определиться с дальней-
шей профессией.    

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

Несмотря на капризы северной приро-
ды субботнее утро порадовало когалым-
чан и гостей спортивного праздника яр-
ким солнышком и безветренной погодой. 
С семи часов утра Рябиновый бульвар, 
на котором началась регистрация участ-
ников в старто-финишном городке, стал 
центром притяжения спортсменов всех 
возрастов и разных уровней подготовки, 
от новичков до профессионалов, а также 
неравнодушных зрителей и болельщиков. 
С приветственным словом к участникам и 
гостям соревнования обратился Николай 
Пальников, глава города Когалыма:

- Приятно, что такое масштабное ме-

роприятие проходит в нашем городе. Ко-
галым - не только культурная столица 
Югры, но и город, активно развивающий-
ся в спортивном направлении. Желаю 
всем участникам удачи и пусть победит 
сильнейший!

К словам Николая Николаевича присо-
единился Азамат Валеев, первый заме-
ститель генерального директора, главный 
инженер Общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», который отметил нацеленность 
компании «ЛУКОЙЛ» на здоровый образ 
жизни как своих сотрудников, так и горо-
жан, что подтверждает проведение дан-
ного мероприятия.

- Сегодняшний спортивный проект, 
организованный в Когалыме, является 
праздником для всех любителей и про-
фессионалов спортивного бега. Пусть 
этот полумарафон станет традиционной 
спортивной страницей в жизни города, - 
обратился к присутствующим Сергей Ар-
тамонов, директор Департамента по фи-
зической культуре и спорту Югры.

Настраивать на позитивный лад север-
ных спортсменов и гостей соревнований 
предстояло Веронике Гилевой и Вале-
рию Латыпову. А предстартовую размин-
ку для участников забега всех дистанций 
провела Елена Ковнацкая, мастер спор-
та по легкой атлетике. К слову, дистан-
цию каждый мог выбрать соответствии с 
возрастом и уровнем подготовки: 500 ме-
тров - дети от 6 до 11 лет, один километр 
- от шести лет и старше, пять километров 
- от 12 лет и старше, десять километров - 
от 16 лет и старше, 21,1 километр - от 18 
лет и старше. 

Открыли полумарафон 59 юных      
спортсменов, дистанция для кото-
рых составляла 500 метров. Побе-
дителями заслуженно стали кога-
лымчане: Илья Мансуров (1 мин. 46 
сек.), Елизавета Дорофеева (1 мин. 
47 сек.), Исмаил Мамаев (1 мин. 50 
сек.). 118 участников соревновались 
в забеге на один километр, первые 
места распределились следующим 
образом: Илья Пайгельдин (2 мин. 
58 сек.), Владимир Асямолов (3 
мин. 12 сек.), Олег Прищепа (3 мин. 
21 сек.). Лидерами забега на пять 
километров среди 128 участников 
стали Андрей Рубин (7 мин. 4 сек.), 
Альберт Багаутдинов (7мин. 17сек.), 
Азамат Шафигуллин (7 мин. 49сек.). 
Десять километров преодолевали 
97 человек, призовые места распре-

делились следующим образом: Влади-
мир Петряков (38 мин. 18 сек.), Егор Вау-
лин (38 мин. 30 сек.), Сергей Зеленин (38 
мин. 40 сек.). Закрывали полумарафон 
самые выносливые участники дистанции 
на 21,1 километр, которых насчиталось 
67 человек. Лидерами этой дистанции 
заслуженно стали: Александр Антонов (1 
час 17 мин. 18 сек.), Павел Усс (1 час 17 
мин. 20 сек.), Евгений Павлов (1 час 19 
мин. 15 сек.).

Все участники зарядились позитивны-
ми эмоциями, показали силу и выносли-
вость. По словам организатора из Ярос-
лавля, всей команде понравился наш 
красивый и необычный город, у которого 
все впереди. Победители делились ра-
достью, а кому-то было просто приятно 
стать частью такого масштабного спор-
тивного мероприятия. В любом случае, 
каждый участник смог проверить себя и 
свои силы.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

«ОБГОНИ ИНГУ-ЯГУН» - 

БЕГ, МЕНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ
В минувшую субботу в нашем городе прошло яркое спортивное событие фе-

дерального уровня - «Когалымский полумарафон «Обгони Ингу-ягун» - 2022, 
организатором которого выступила платформа «RussiaRunning» - при под-
держке ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Администрации города Когалыма. 
48 городов, 20 регионов, почти 500 участников - масштабность беговых сорев-
нований поражала воображение.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

- Роберт, как нам стало известно, 
Вы уже дважды (в период майских 
праздников и в августе) побывали 
на территории ДНР и ЛНР в составе 
гуманитарной миссии. Не каждый че-
ловек рискнет поехать туда: здесь 
есть место страху и за себя, и за 
своих близких. Скажите, что подвиг-
ло Вас отправиться в ЛДНР? Может, 
Ваши внутренние убеждения, цели?

- Так сложилось по жизни, что я рос и 
воспитывался в атмосфере тех тради-
ционных ценностей, в духе той менталь-
ности, которая длительное время была 
свойственна гражданам одной большой 
страны. Но в 1991 страны не стало, а дух, 
менталитет, система ценностей и обо-
стренного чувства к вопросам сохране-
ния исторической правды остались. Я не 
считаю себя «жертвой политической про-
паганды» и принимал участие в гумани-
тарных миссиях, исключительно основы-
ваясь на собственных убеждениях и той 
информации, которая поступала ко мне 
непосредственно с территории Республик.

- То есть собственные убеждения 
и система ценностей привела Вас в 
добровольческую группу, расскажи-
те о ее составе. С кем Вам пришлось 
плечом к плечу находиться рядом в 
течение этого времени? Были ли ко-
галымчане в вашей команде?

- Добровольцы Гуманитарного Корпуса 
- все «до мозга костей» альтруисты, люди 
с большими и открытыми сердцами. Я не 
знаю, каким образом руководителям Кор-
пуса удается формировать составы групп 
настолько качественно, что каждый из 
них уже с первых часов пребывания на 
месте дислокации четко понимает, что 
от него требуется и в чем он может быть 
полезен в конкретный момент времени. 

МИССИЯ «ПРИЧИНИ ДОБРО»

В одном из выпусков нашей газеты мы рассказывали о том, как кога-
лымчанка Наталья Остапенко побывала на территории ДНР в составе 
гуманитарной миссии. Как оказалось, Наталья не единственный человек 
из Когалыма, отправившийся на помощь жителям ДНР и ЛНР. Наш корре-
спондент Наталья Меньщикова встретилась еще с одним добровольцем 
Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры - Робертом Гараевым, 
который поделился своими впечатлениями.

В числе добровольцев можно встретить 
людей всех возрастных категорий (в пре-
делах разумного, конечно), различных 
вероисповеданий, национальностей, про-
фессий и социальных групп - от специа-
листа клининговой компании до депутата 
регионального уровня. Когалымчане так-
же не остались в стороне и принимали 
участие в гуманитарной миссии.

- Расскажите о самых первых своих 
впечатлениях по приезду на место. 
В каком состоянии находятся насе-
ленные пункты, люди? Что они от 
Вас ждали? 

- Разрушенные города… Люди, кото-
рые еще недавно утром шли на работу, 
а вечером забирали ребятню из детских 
садов, посещали кафе и кинотеатры, те-
перь живут в подвалах без света и воды. 
Неумытые дети, радующиеся «трехко-
пеечной» карамельке, старики, которые 
рыдают, вдыхая аромат свежего хлеба из 
гуманитарной помощи… Какие это впе-
чатления? Как в кино, только в реаль-
ности.

- Да, картина, которую Вы нарисо-
вали, ужасающая, она заставляет 
вспомнить страшное время Великой 
Отечественной войны… Находясь 
там и видя все изнутри, возникали 
ли у Вас чувства страха и боязни за 
свою жизнь?

- При соблюдении правил и норм без-
опасности опасаться особо было нечего: 
не ходи по траве, смотри на 360 градусов, 
прием пищи только в лагере, взаимный 
контроль и самоконтроль. 

- Не могу не спросить об отноше-
нии Вашей супруги к Вашему участию 
в гуманитарной миссии. 

- Буду откровенен, отношение к этому 
неоднозначное, как и у некоторых чле-
нов моей семьи, так и в кругу друзей и 
знакомых.

 - Насколько я знаю, в первый свой 
приезд Вы попали в Мариуполь, вто-
рой - в Лисичанск. К тому моменту 
уже был создан добровольческий ла-
герь. Какие задачи были поставлены 
перед Вашей группой? С какими слож-
ностями пришлось столкнуться?

- Да, первая группа добровольцев при-
была на место дислокации в конце апре-
ля.  Транспортные средства, строитель-
ный материал, полевые кухни, первые 
продукты питания и средства личной ги-
гиены для раздачи в качестве гуманитар-
ной помощи мирному населению также 
прибыли вместе с первой группой добро-
вольцев. В «чистом поле» в короткие сро-
ки был развернут лагерь, через который 
в последующем до конца июля месяца 
прошло очень большое количество до-
бровольцев. 

Приготовление горячей пищи и чая для 
жителей Мариуполя, доставка питания в 
районы массового проживания граждан 
и в труднодоступные районы города, раз-
дача гуманитарной помощи, в том числе 
и Югорских «Коробок Добра», ремонт-
ные и хозяйственно-бытовые работы в 

качестве посильной помощи в квартирах 
и домах одиноких пенсионеров и много-
детных семей, в детских садах и школах, 
разборы завалов после артиллеристских 
обстрелов, в том числе и работы на руи-
нах широко известного Мариупольского 
театра. Также среди добровольцев были 
и медики, которые на постоянной основе 
оказывали помощь больным и раненым 
гражданам, функционировали в местной 
больнице, сутками не отходили от опера-
ционных столов.

Мариуполь представлял из себя карти-
ну разрушенного и выжженного города. 
Его жители до прибытия Гуманитарной 
миссии из Югры не имели возможностей 
на постоянной основе получать какую-ли-
бо помощь, жили в подвалах и бомбоубе-
жищах, грели воду на кострах, не имели 
элементарных средств личной гигиены, 
возможности связаться с родными и близ-
кими из других районов Республики. Ли-
сичанск же - достаточно уцелевший го-
род, в котором чудесным образом была 
быстро организована уличная торговля, в 
том числе и сезонным урожаем с садовых 
участков, а в некоторых районах города 
даже работает мобильная связь. 

- Конечно, сейчас, возможно, про-
звучит странный вопрос, но все же 
спрошу: были ли позитивные момен-
ты во время Вашего нахождения на 
этих территориях? 

- Одним из приятных моментов стала 
встреча и теплое общение с военнослу-
жащими из Ханты-Мансийского автоном-

ного округа. А в одном из микрорайонов 
Лисичанска во время раздачи горячего 
питания встретились и подружились с 
девочкой Полиной, которая одна из пер-
вых встречала наших военнослужащих в 
освобожденном от националистов Лиси-
чанске. После этого в сети Интернет она 
стала популярной в России. 

И не могу не рассказать о трогательном 
случае: приехав в один из районов Лиси-
чанска, мы объявили о раздаче горячего 
питания. Горожане стали выстраиваться 
в очередь, и тут к толпе подошел пес, ко-
торый в зубах держал пустую консервную 
банку. Он тоже встал за едой со своей та-
релкой! Мы его, конечно же, покормили. 
Эта картина вызвала у многих не только 
улыбки, но и слезы.

 
- Радует, что и в таких местах 

есть место улыбке и приятным мо-
ментам. Но все же работа доброволь-
цев довольно тяжелая как морально, 
так и физически. Опираясь на Ваш 
немалый опыт, скажите, какими ка-
чествами должен обладать человек, 
чтобы быть добровольцем гумани-
тарного корпуса? 

- Не могу ответить на этот вопрос одно-
значно... Если вы желаете «причинять до-
бро» и не ждете за свои поступки похва-
лы и награды, то вам обязательно нужно 

попробовать себя в этом деле. Да и на-
бор граждан для участия в гуманитар-
ной миссии ведется на постоянной осно-
ве, информацию об этом можно найти на 
официальном сайте Корпуса.

- Многие говорят, что участие 
в подобных мероприятиях сплачи-
вает людей. Приобрели ли Вы но-
вых друзей? Продолжаете ли об-
щаться?

- Да, так и есть. Это другой уровень об-
щения. Не бытовой, не материальный... 
Без слов, по взгляду, жестам, мимике 
лица за короткие сроки научиться пони-
мать друг друга - это дорогого стоит. И 
это нельзя назвать дружбой. Это нечто 
иное, и я не могу пока подобрать подхо-
дящего слова.

После беседы с Робертом понимаешь, 
что такие люди, неравнодушные к чужой 
боли и горю, - настоящие герои, которые 
не ждут громкого «спасибо». Они пример 
того, что есть в каждом из нас и что мы 
так часто сами от себя прячем, - доброта, 
сочувствие, желание помочь просто так. 

Как отметил сам доброволец Гараев, 
«являясь так или иначе свидетелем по-
добных исторических событий, понима-
ешь, что твое участие в них в качестве 
добровольца гуманитарного корпуса - это 
след в истории страны, жизни своей се-
мьи, жизни тех людей, которым удалось 
помочь».  

Фото из архива Гуманитарного 
Добровольческого Корпуса Югры.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

«КОШКИН ДОМ»

В далеком 1996 году Ольга 
впервые увидела синие бездон-
ные глаза молодого симпатично-
го паренька в кругу общих дру-
зей и поняла, что «пропала». 

- Это была судьбоносная 
встреча, - считает Ольга Влади-
мировна. - Я буквально утонула 
в его глазах, в которых увидела 
свое счастье. 

Так и вышло: пообщавшись, 
ребята поняли, что они созданы 
друг для друга. Общие интере-
сы, ценности, легкий характер 
девушки и серьезные намере-
ния Александра привели их в 
ЗАГС. 

- В нашей семье я женщина 
«с огоньком», а мой любимый 
супруг как вода: обтекает, успо-
каивает. Потому мы и вместе, 
дополняем друг друга, - считает 
счастливая женщина. -  На мой 
взгляд, это и есть гармония, где 
каждый дополняет друг друга.

В начале семейной жизни, 
конечно же не обходилось без 
ссор, но с годами к супругам 
пришла мудрость и понимание 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЛЮБВИ
Что является фундаментом крепкой и счастливой семьи? Как прожить долгие годы, сохра-

няя трепетное и уважительное отношение друг к другу? Несомненно, это волнующий вопрос, 
ответ на который давали и писатели, и кинематографы, и психологи. Но сегодня мы, начиная 
новую рубрику в нашей газете, обратимся к когалымчанам, которые поделятся своим опытом 
и раскроют секреты семейного счастья.  О том, как на протяжении вот уже 26 лет живет чета 
Дерюгиных, расскажет хранительница домашнего очага - Ольга Владимировна.

того, что главное в отношени-
ях - гармония и полное взаимо-
понимание, а не желание до-
казать что-то. Удивительно, но 
Дерюгины чувствуют друг друга 
на расстоянии: несколько раз 
были такие случаи, когда вну-
треннее беспокойство одно-
го из них отражало состояние 
другого именно в этот момент, 
и телефонный звонок это под-
тверждал. Вообще, в этой се-
мье принято всегда быть на свя-
зи: и дети, и супруги в течение 
дня звонят друг другу. В обе-
денное время заботливая Оль-
га всегда позвонит любимому 
мужу и узнает, как проходит его 
день, какое у него настроение. 
Вроде бы обычные вопросы, но 
они доказывают заинтересован-
ность в другом человеке и то, 
что он небезразличен.

Еще одним связующим зве-
ном в отношениях, безусловно, 
являются дети. В семье Ольги 
и Александра - прекрасные две 
девочки: старшая дочь Оксана 
- гордость родителей, окончила 

ВУЗ и начала самостоятельную 
жизнь в другом городе, младшая 
Алиса еще учится в школе. 

По поводу воспитания детей 
разногласий никогда не возни-
кало: школьные заботы легли 
на мамины плечи, а Александр 
как истинный глава семейства 
взял на себя задачу обеспечи-
вать семью.

По мнению супругов, чтобы 
«подогревать» чувства нужны 
романтические поступки и посто-
янное внимание друг к другу. И 
наши герои не просто рассужда-
ют об этом, а делают. 

- Однажды мне пришлось уе-
хать на несколько дней в другой 
город, - вспоминает Александр 
один из самых ярких приятных 
сюрпризов от супруги. - Когда 
вернулся домой, я был в пол-
ном восторге от того, что устрои-
ла Ольга: на стене висел огром-
ный плакат с признаниями и 
приятными словами, а вся ком-
ната была украшена воздушны-
ми шарами. Такой встречи я не 
ожидал!

Сам же Александр не отста-
ет от жены и побаловал жену к 
юбилею свадьбы: подарил ей 
автомобиль, о котором она меч-
тала несколько лет. 

Как признается Ольга, муж - 
это добытчик, а она отвечает за 
душевную атмосферу и гармо-
нию в доме. И нашей героине 
это легко удается благодаря не-
иссякаемому чувству юмора. 

- Позитивный настрой меня 
выручает не только в семейной 

жизни, но и в обычной, - призна-
ется Ольга. - Я стараюсь любую 
возникшую спорную ситуацию 
свести к нулю, просто пошутив.

Александр же называет свою 
супругу регулировщиком семей-
ного движения:

- Она так легко и, главное, ве-
село разруливает все, что, ког-
да слышишь ее шутки-прибаут-
ки, забываешь о том, с чего все 
началось. 

Глядя на эту семью, видишь, 
что люди действительно счастли-
вы рядом друг с другом, им ком-
фортно вместе и легко. За 26 лет 
совместной жизни они достигли 
настоящей гармонии и полно-
го взаимопонимания, общие ин-
тересы и увлечения связали их 
еще крепче в один клубочек.

Достичь «бархатного сезона 
любви», как говорят сами су-
пруги, на самом деле нетрудно: 
умейте уступать друг другу, гор-
дитесь достижениями своей по-
ловинки, балуйте и поддержи-
вайте во всем друг друга.

- Рецепта, который подойдет 
для всех, конечно же нет, - за-
вершает свой рассказ Ольга. - 
Нам просто повезло, что мы ока-
зались в нужное время в нужном 
месте тогда в 1996 году. Наша 
семья - самое святое и самое 
большое богатство, что есть в 
жизни. Берегите и цените друг 
друга!

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

семьи Дерюгиных.

В наше время остро стоит проблема 
безнадзорных животных, которые оказы-
ваются за пределами хозяйской кварти-
ры по самым разным причинам. Преда-
тельство бывшими владельцами ломает 
судьбы четвероногих, при этом послед-
ние становятся переносчиками болезней 
и угрозой человеческой безопасности, о 
чем часто не задумываются люди. 

К счастью, Когалым - город неравно-
душных людей. С виду обычные жители, 
никак не связанные с защитниками жи-
вотных, дают вновь почувствовать четве-
роногим друзьям заботу, любовь и ощу-
щение, что они нужны. Многие стараются 
подкармливать кошек и собак, некоторые 
и вовсе забирают их домой. Именно такой 
является наша постоянная читательница 
Лейла Х., в квартире которой нашли свой 
дом шестеро кошек и котов.

- Сколько себя помню, у нас постоянно 
живут хвостатые, - делится с нами Лейла. 
- Ни муж, ни дочь не могут пройти мимо 
животного, даже больного и старенького, 
которое волей случая оказалось на ули-
це. Сегодня в нашей квартире живут че-
тыре кошки и два кота, самому младшему 
- месяц, старшей - 11 лет. Они очень хоро-
шо ладят между собой, но, бывает, стар-
шая кошка ворчит на младших и учит их 
уму-разуму. Недавно появившегося у нас 
четырехмесячного рыжего усатика хотела 
забрать соседка, но мы ко всем питомцам 
привыкли и расставаться с ними не готовы.

Семья Лейлы очень трепетно относит-
ся к найденным котам и кошкам: их лечат, 
стерилизуют - все расходы оплачиваются 
из семейного бюджета. Ежедневно утром 
и вечером все хвостатое семейство выгу-
ливают, при этом гости и знакомые наших 
героев отмечают чистоту и отсутствие по-
стороннего запаха в доме.

Самое большое количество одновре-
менно проживающих кошек и котов в 
доме нашей читательницы - 11. Несмо-
тря на разные характеры и породы, живот-
ные прекрасно уживались друг с другом. 
К слову, возраст и порода не показатель 
хорошей жизни в домашних условиях, что 

БРОШЕННЫЕ ХВОСТИКИ И ЛАПКИ

подтверждает подобранные Лейлой и бен-
гальский кот с переломанной задней ла-
пой, и котенок, которому исполнился месяц.

Хозяйки шести кошек уже не вспомнит 
точно, сколько четвероногих обрели се-
мью благодаря ее стараниям и ее близ-
ких. Она не считает, что делает великое 
дело, ведь помочь тем, кто беззащитнее 
и слабее - это обязанность каждого че-
ловека. И если по пути она снова встре-
тит брошенного котенка, а дочь или муж 
принесут в дом покалеченное животное, 
Лейла без раздумий окажет ему посиль-
ную помощь, даст кров, пищу, заботу и 
любовь, на которую способен только со-
страдательный человек.

Обеспокоены проблемой безнадзорных 
животных не только неравнодушные горо-
жане.  Дмитрий Красилов, руководитель 
автономной некоммерческой организации 
«Центр экологических инициатив «Наш 
Когалым», принимает непосредственное 
участие в жизни Когалыма. Деятельность 
организации направлена на улучшение эко-
логической обстановки города, куда входит 
и «Экомастерская», и городские субботни-
ки, и высадка саженцев и деревьев.    

- Экология - это не только защита и 
очистка окружающей среды, это понятие 
гораздо глубже. Прежде всего - это гар-
мония человека с природой, с животным 
миром. Мы обратили на это внимание и 
решили, что это одна из составляющих 
успешного экологического равновесия. 
Поэтому одной из программ, реализо-
ванной нашей организацией, является 
образовательный проект «Мы - твои дру-
зья» для младших школьников и дошко-
лят, формирующий отношение детей к 
братьям нашим меньшим. Кроме того, мы 
стали сотрудничать с зоозащитниками и 
волонтерами, которые задействованы в 
области помощи бездомным животным, 
перенимая полезный опыт. Могу с уверен-
ностью утверждать, что помощь бездо-
мным животным является также направ-
лением нашей деятельности, - поделился 
Дмитрий Красилов. 

Подтверждением его слов является не-

давнее открытие площадки для выгула 
кошек на территории частной передержки 
«Кошкин Дом». Владелицей участка явля-
ется Татьяна Кобзарь, которая несколько 
лет дает приют брошенным на улице кош-
кам и собакам. Сегодня на территории 
частной передержки шесть больших собак 
и около 30 кошек. Своими силами Татьяна 
Николаевна организует на участке забо-
ту о животных: кров и питание. Одинокой 
женщине не под силу реализовать полно-
ценный питомник, но на помощь пришли 
активные жители города и автономная 
некоммерческая организация «Наш Кога-
лым». Буквально за пять выходных дней 
была построена площадка для выгула, 
которая представляет собой конструкцию, 
огороженную сеткой рабицей размером: 
высота - два метра, ширина - 2,5 метра, 
длина - пять метров. Она пристроена к 
торцу помещения, в котором содержатся 
кошки. Через окно они выходят на ограж-
денную территорию с растущем внутри 
нее деревом, дающим простор кошачей 
фантазии для игр. Также для четвероногих 
обитателей частного приюта было органи-
зовано посещение ветеринарами, все пи-
томцы обследованы, даны рекомендации 
по уходу. Оплату специалистов взяла на 
себя автономная некоммерческая органи-
зация Дмитрия Красилова. 

- В нашем городе несколько частных 
передержек. Мы взяли на себя обяза-
тельство по шефству над частным при-
ютом Татьяны Кобзарь и ее обитателей. 
Был заключен договор с БУ ХМАО-Югры 

«Ветеринарный центр». Средства для 
реализации данного проекта планируем 
привлекать за счет различных грантов, 
спонсорской помощи, пожертвований не-
равнодушных граждан, организаций и 
предоставлять все отчеты по выполнен-
ным работам, - комментирует Дмитрий 
Витальевич.

Территория питомника нуждается в до-
работке: необходима доработка электри-
чества и теплопроводности. Следующим 
этапом будет наполнение этой площадки 
по концепции обогащения среды, в ко-
торой содержатся животные. Она пред-
полагает создание условий для интел-
лектуального и физического развития 
животного.

- В настоящее время приюта для бездо-
мных животных в городе нет. У нас есть 
планы по его созданию и строительству. 
При этом мы считаем, что приют должен 
быть не просто местом, где содержатся 
животные, а центром притяжения нерав-
нодушных людей к этой проблеме. Мы 
активно изучаем опыт сургутских коллег, 
«набиваем руку», так сказать. Надеемся, 
что в скором времени наша мечта осуще-
ствится, и у безнадзорных животных поя-
вится дом, в котором они будут счастли-
вы, - улыбается Дмитрий Красилов.

Мы пожелаем Дмитрию Красилову и его 
команде осуществить их мечту о полно-
ценном приюте, в котором каждый хвоста-
тый найдет свой настоящий дом!

Екатерина Бобровник.
Фото: Хаял Исмаилов.

Практически в каждом доме есть свой домашний любимец. У кого-то это кот 
или кошка, у кого-то - собака, попугайчики, хомячки… К сожалению, не все по-
нимают какая ответственность появляется вместе с приходом домашних пи-
томцев. Поэтому в силу разных обстоятельств они оказываются на улице, где 
их подстерегает очень много опасностей. Без помощи человека бездомышам 
не обойтись, и сегодня мы расскажем о людях, которые не проходят мимо 
большой беды братьев наших меньших. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Роман в 
камне»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.50, 02.00 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты». 75 лет 
Александру Галкину
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
07.00 «Катар-2022» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 
04.55 Новости
08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 Х/ф «Шаолинь» (12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)
03.55 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Продолжение м/ф «Смывай-
ся» (6+)
14.35, 19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
20.45 М/ф «Фиксики» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор. Темные судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
00.40 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком (18+)
01.45 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30 «Тропой первопроходцев» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 12.15, 17.25, 20.55, 23.55 
«Югра-территория безопасности» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Новости (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
10.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.20, 16.20, 22.50 «Интересно.
ru» (6+)   
11.30, 17.30 «Югорский спорт» (12+)
11.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
12.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
14.05, 00.30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
14.45, 18.00, 23.35 «Люди говорят» (16+) 
15.15, 23.05 «Крупным планом» 
(12+)  
15.30 «Однажды в Югре» (16+) 
16.10 «Твое ТВ» (6+)
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные реки» 
(12+)
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+) 
17.45, 23.20 «Маршрут построен» 
(12+)
18.15 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
18.25 Чемпионат ВХЛ сезона 2022-
2023 «Горняк-УГМК» (Верхняя 
Пышма) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) Прямая трансляция (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)   
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Практическая психология» 
(6+)
04.30 «Однажды в Югре» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» (16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Путь к сердцу 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной (16+)
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К СВЕДЕНИЮ 
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Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

Ю
5мс

760

+7
+11
+11

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

17/09

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

0
+1
0

+8
+13
+10

+10
+13
+11

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
5м/с

С
11м/с

Ю
10м/с

З
11м/с

745746 751755 749

+9
+11
+7

21/09 23/0918/09 22/0919/09 20/09

З
5м/с

754

+12
+14
+13

+8
+14
+13

Вниманию налогоплательщиков!
Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, на-

логовая база которых определяется на основании их кадастровой стоимости.
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 01.01.2023 

будет дополнен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2023 год (далее -пере-
чень). 

Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах:

-Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры depfi n.
admhmao.ru в разделе «Налоговая политика»/ «Актуальные вопросы региональной 
налоговой политики» / «Предварительный перечень объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость  
на 2023 год»;

- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет»/ 
«Актуальная информация для налогоплательщиков»/ «Перечень объектов недвижи-
мости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на имуще-
ство определяется на основании кадастровой стоимости».

Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого иму-
щества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной 
налоговый период, производится налоговыми органами по ставке, установленной 
Решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество 
физических лиц», в размере:

- с 01.01.2022 г. -1,3%,
- с 01.01.2023 г. -1,6%,
- с 01.01.2024 г. -2,0%.
В случае несогласия с включением и (или) не включением объекта недвижимости в 

перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта недви-
жимости, его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный ор-
ган - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в порядке, 
установленном постановлением Правительства автономного округа от 17.03.2017 № 
90-п «О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений для целей налогообложения и о внесении изменений в 
приложение 2 к  постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 4 мая 2007 года № 115-п «О создании комиссии по мобилизации 
дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предваритель-
ный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 8 (3467) 360-
300 (доб.4246 или 4244) (отдел налоговой политики Управления доходов и налоговой 
политики Депфина-Югры).

Комитет финансов Администрации города Когалыма
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ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублева»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч!
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Сул-
тан) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
21.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - А. Шегалиев. Прямая 
трансляция из Москвы
02.50 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев 
- Дж. Меершафт. UFC. Трансляция 
из США (16+)
03.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30 «Однажды в Югре» (16+)
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, 04.30 «Люди говорят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 11.15, 16.10 «Твое ТВ» (6+)
10.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
10.35 Реалити-шоу «100 +» (12+)
11.20, 16.20, 22.50 «Интересно.
ru» (6+)  
11.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
12.15, 23.35 «Мастера» (6+)
12.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
12.45, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)   
13.15 «Югорский спорт» (12+)
13.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14.05, 00.30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
14.45, 19.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+) 
15.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (тифлокоммента-
рий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+) 
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Горные 
тундры» (12+)
16.45 «Спецзадание. Спорт» (12+) 
17.25, 20.25, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.45, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.00 Д/ф «Храм природы» (12+)
18.15, 23.05 «По сути» (16+) 
19.30 «Домашняя тренировка» (6+)
19.45 «Великий и могучий» (6+)
20.35 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы» (12+) 
23.20 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Практическая психология» 
(6+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

(16+)
02.10, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
01.25 «Хроники московского быта» 
(12+)
02.05 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.35 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» (18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог» 
(18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
Первый канал +2
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный канал 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева»
08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко». 
Юбилей Виктории Марковой
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель 
года»
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Цвет времени
00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 04.55 
Новости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 Все 
на Матч!
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 «Вид сверху» (12+)
15.30, 16.50 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
17.30 Karate Combat-2022. Л. Роча 
- Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина. 
Трансляция из США (16+)
18.55 Футбол. Белоруссия - Россия. 
Молодежные сборные. Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Белоруссии
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - Ф. Миеюшо. Прямая 
трансляция из Москвы
02.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. 
Женщины (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя» (16+)
20.00 События. Информационная 
лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «2012» 
(16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30 «Крупным планом» (12+)  
06.45, 16.45, 04.45 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.35, 18.15, 00.50 М/с «Лиза, 
вернись» (12+)
10.45, 14.25 Скетч-шоу «Сугробск» 
(16+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.20, 13.50, 16.20, 22.50 «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11.30 «Однажды в Югре» (16+) 
12.15, 02.30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» (12+) 
13.15 «Люди говорят» (16+)
13.30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+) 
14.05 Реалити-шоу «100 +» (12+) 
14.45 «Югорский спорт» (12+) 
15.15, 17.45 «Мастера» (6+)
15.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
16.10 «Твое ТВ» (6+)
16.30 Д/ф «Кимкьясуй» (12+) 
17.25, 20.55, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.30, 23.20, 04.30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)  
18.25 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Зауралье» (Курган) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
21.15 «Маршрут построен» (12+) 
22.00, 03.05 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
23.05 «Воскресение» (12+)  
23.35 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
00.30 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.50 Х/ф «Колдовство: Новый 
ритуал» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слезы фальшивые» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
16.55, 23.10 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 03.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.00, 22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 Т/с 
«Башня» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)
04.33 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовско-
го в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 
04.55 Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч!
11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
15.30, 16.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
18.05, 18.55 Х/ф «Красная жара» 
(16+)
20.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Анапы
23.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Анапы
01.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - Ю. 
Фэйбер. UFC. Трансляция из США 
(16+)
05.00 Х/ф «Рожденный защищать» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Фиксики» (6+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 18.55 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 
Катя» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Небо-
скреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (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 «Сделано в Югре» (6+)  
06.45, 12.45, 15.15, 04.45 «Воскре-
сение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.35, 14.05 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+) 
11.15, 16.10 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 13.50, 16.20, 19.50 «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11.30, 21.15 «Люди говорят» (16+)
11.45 «Крупным планом» (12+)  
12.15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12.30 «По сути» (16+)
13.15 Ток-шоу «Друзья» (12+)
13.35 «Великий и могучий» (6+)
14.35 «Сибирское здоровье» (12+)
14.45 «Музыкальный интервал» 
(6+) 
15.30 «Маршрут построен» (12+)
15.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+) 
16.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
16.45, 19.00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+) 
17.25, 20.55, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.30, 23.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45 «На здоровье» (12+)  
18.00, 23.05 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30, 22.35 Реалити-шоу «100+» (12+) 
20.00, 00.30 Т/с «Красотки» (16+)
20.20 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
22.00, 02.30 Шоу «На слабо» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.05 Х/ф «Золото Югры» (12+) 
04.30 «Югорский спорт» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.50, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 Д/ф «Разлученные властью» 
(12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Стелс» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» (16+)

ТВ-3

06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.00 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а (12+)
00.10 Д/ф Премьера. «Герой 
нашего времени». Памяти Сергея 
Бодрова (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)
04.11 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского 
в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учитель 
года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (18+)
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.05 Специальный репор-
таж (12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 11.00, 14.30, 20.00, 04.55 
Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 
02.00 Все на Матч!
11.25 Х/ф «Преступник» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Лица страны (12+)
14.55, 16.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
17.55 Хоккей с мячом. Сборная 
России - ХК «Енисей». Открытый 
кубок Красноярского края. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Слипенко - Мурада Абду-
лаева. АСА. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы (0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы (0+)
05.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Шоу «Уральские пельмени» 
(16+) 
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 События. Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки» 
(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, 13.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.30 Шоу «На слабо» (16+) 
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25 Реалити-шоу «100 +» (12+)
11.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)   
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.30, 19.15, 04.45 «Сделано в 
Югре» (6+)   
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+) 
13.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «Красотки» (16+)
14.35 «Сибирское здоровье» (12+)
14.45, 04.30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
15.15 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+)
15.45 «По сути» (16+) 
16.10 «Твое ТВ» (6+)
16.20, 00.30 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
16.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.25, 20.55, 23.55 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.30 Шоу «На слабо» (16+)
18.00, 23.05, 03.20 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.00 «Воскресение» (12+)  
19.30, 23.35, 03.05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
19.50, 22.50 «Интересно.ru» (6+)  
20.00 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
21.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (тифлокомментарий) 
(12+) 
22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
03.45 «Квартирник. Барды» (6+)

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или Треугольник 
в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.25 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
01.25 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (18+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Все в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.00 Х/ф «Стукач» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Далеко и 
еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Герой нашего 
времени». Памяти Сергея Бодрова 
(16+)
11.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» К 
юбилею Ольги Остроумовой (12+)
16.55 Д/ф Премьера. «Ольга Остроу-
мова. И все отдать, и все простить...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Премьера нового сезона. 
Короткая программа. Камила Валие-
ва, Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг Жванец-
кий». 1-я серия (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 
России
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45, 02.10 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»
03.00 Перерыв в вещании

07.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Рязани (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. 
Ковалькевич. UFC. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30, 
04.50 Новости
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Матч!
10.40 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.15 М/с «Команда матч» (0+)
13.25 Летний биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
14.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.25 Футбол. Россия - Казахстан. 
Молодежные сборные. Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Суперкубок. 

«Зенит» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - Т. Фика. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
02.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва). PARI Чемпионат 
России (0+)
04.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13.00 М/ф Премьера! «Три кота и 
море приключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел» (18+)
02.50 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
00.40 «Главный бой». Емельяненко 
vs Дацик (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30. 11.00 «В поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 18.00, 02.00 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 12.00 «Однажды в Югре» (16+)
07.10, 10.30 «Югорика» (0+)
07.15, 10.35, 15.50 «Счастье по 
рецепту» (6+)
07.25, 10.40, 15.45 «Твое ТВ» (6+)
07.30, 11.45 «Воскресение» (12+)   
07.45, 10.00, 01.15 «По сути» (16+)
08.00, 19.30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)  
08.15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
08.30 Реалити-шоу «100 +» (12+)
08.55, 13.45, 19.45 «Крупным 
планом» (12+)  
09.00, 16.15 «Сделано в Югре» (6+)   
09.15, 17.30, 21.30 Шоу «Узнай! 
Почувствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
09.45, 11.30, 17.00, 03.45 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+) 
10.15 «Великий и могучий» (6+)  
10.50, 13.35, 14.20, 04.00 «Интерес-
но.ru» (6+)   
12.25 Шоу «На слабо» (16+)
13.15, 21.05 Реалити-шоу «100 +» (12+)
14.00 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+)
14.30, 20.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
15.15, 00.00 Т/с «Красотки» (16+)
16.00 «Маршрут построен» (12+)
16.30, 19.00, 01.30 «Югорский спорт» 
(12+)
17.15, 20.45, 23.45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18.15, 23.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)

20.00, 23.50 Скетч-шоу «Сугробск» 
(16+) 
22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+) 
00.25 Музыкальное время (18+)  
02.15 Концерт «Трансцендентные 
миры Ференца Листа» (12+)
04.05Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.55, 03.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
15.40 Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+)
17.25 Х/ф «Темная сторона света-3» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.45 Д/ф «Разлученные властью» 
(12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
06.35 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Стекло» (16+)
02.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «Эверест» (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе» (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Повара на колесах» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
13.30, 15.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Премьера нового сезона. 
Короткая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева
17.35 Д/ф Премьера. «Две беско-
нечности». К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Премьера нового сезона. 
Произвольная программа. Камила Ва-
лиева, Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева (0+)
23.50 Д/ф Премьера. «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источник в 
Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
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
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключения Буратино»
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.40 «Элементы» с Александром 
Боровским»
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 
Владикавказ». К 1100-летию крещения 
Алании
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.40 Шедевры мирового музыкально-
го театра
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». «История 
одного города»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)
08.00 Смешанные единоборства. Г. 
Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант 
- Р. Остович. UFC. Трансляция из США 
(16+)
08.45 Матч! Парад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30, 04.50 
Новости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 23.35, 
02.00 Все на Матч!
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.35 М/ф «На воде» (0+)
12.40 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот» (0+)
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
18.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) 
- «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция. Суперкубок
00.00 Профессиональный бокс. У. Са-
ламов - В. Мероро. Прямая трансляция 
из Казани
02.50 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань). PARI 
Чемпионат России (0+)
04.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море приключе-
ний» (0+)
11.20 М/ф Премьера! «Большое 
путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «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 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

ЮГРА

05.00 «Мастера» (6+)
05.15, 07.45, 21.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
05.30, 11.00 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 19.15, 01.45 «Маршрут построен» 
(12+)
06.30 «Люди говорят» (16+)
06.45, 12.45 «Югра-территория безо-
пасности» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+) 
08.00 Шоу «На слабо» (16+)
08.30, 03.00 «Югорский спорт» (12+)
09.00, 03.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
09.15, 18.10 Т/с «Красотки» (16+)
09.35, 18.50, 21.45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
09.50, 19.30 «Однажды в Югре» (16+)
10.15, 17.45, 03.45 «Крупным планом» 
(12+)  
10.30 Анимационное шоу «Мультомер» 
(12+)
10.50, 04.00 «Интересно.ru» (6+)  
11.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! Расска-
жи!» 3 сезон (16+) 
13.00, 19.00, 23.15 «По сути» (16+)
13.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Касплянская полиция» (16+) 
16.45 Тележурнал «Северный дом» 
(12+)   
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
18.00 М/с «Лиза, вернись» (12+)
18.30, 00.00 Реалити-шоу «100 +» (12+)
20.00 «Вышка» сезон 3 (16+) 
21.15 «Сделано в Югре» (6+)    

22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
23.00 «Люди говорят» (16+) 
23.30, 02.30 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+) 
00.25 Музыкальное время (18+)  
01.15 «Тропой первопроходцев» (12+) 
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» 
(12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 01.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». Юмори-
стический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» 
(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Каратель» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители» (12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40 Дом 
исполнения желаний с Еленой Блинов-
ской (16+)
09.30 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. Путь к сердцу (16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+)
13.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-невидимка» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.15 Х/ф «Стукач» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТЕЛЕНЕÄЕЛЯ



11 16 сентября 2022 года №72 (1380)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

Состав жидкости для вей-
па

-пропиленгликоль. Спиртосо-
держащая пищевая добавка, 
которая также используется в 
косметологии, фармакологии и 
прочих направлениях. Согласно 
результатам многократных ис-
следований, пропиленгликоль 
является полностью безопас-
ным для здоровья и не имеет 
побочных эффектов. Но не при 
вдыхании;

♦ глицерин. Это один из глав-
ных компонентов жидкостей. 
Глицерин является многоатом-
ным спиртом. Добавка при-
меняется в разнообразных 
промышленных областях и яв-
ляется безвредной для здоро-
вья при использовании до тем-
пературы в 280 градусов. В 
электронных сигаретах и гадже-
тах с нагреванием табака тем-
пература доходит до 350 гра-
дусов, так что имеет место и 
горение, и вдыхание опасного 
для здоровья токсических про-
дуктов термического разложе-
ния глицерина;

♦ ароматизаторы. Они бывают 
натуральными или искусствен-
ными. Существует около 8 000 
ароматов, используемых в жид-
костях и картриджах электрон-
ных сигарет. Их безопасность 
во многом зависит от ответ-
ственности производителя, но 
в любом случае пищевые аро-
матизаторы не предназначе-
ны для вдыхания и опасны для 
бронхов и легких;

♦ никотин. Никотин в элек-
тронных сигаретах тоже син-
тетический и очень токсинный. 
В ассортименте специализи-
рованных магазинов доступны 
продукты с разным содержани-
ем никотина.

Следует отметить, что со-
ставы жидкостей для элек-
тронных девайсов не регули-
руются никакими законами и 
стандартами. Даже на упаков-
ке жидкости для вейпа с по-
меткой «Без никотина» может 
и, скорее всего, будет содер-
жаться никотин. Закон, при-
нятый в начале 2021 года, ре-
гулирует лишь предельный 
уровень содержания никоти-
на в курительных жидкостях.

В вейпах может содержаться 
как растительный никотин, так 
и солевой, то есть искусствен-
ный, который совмещает в себе 
растительный никотин и кис-

лоту, обычно бензойную. Когда 
солевой никотин разлагается, 
всасывание в организм проис-
ходит быстрее, потому что его 
кислотность сравнима с кислот-
ностью крови. Поэтому чело-
век быстрее накуривается, дети 
,делая столько же затяжек, по-
лучают больший вред.

♦ В одной сигарете содержит-
ся один миллиграмм никотина. 
В одной пачке сигарет, соответ-
ственно, 20 миллиграмм.

♦ Пачка сигарет аналогична 
одной бутылочке с жидкостью 
для электронных сигарет объ-
емом два миллилитра (24 мил-
лиграмма никотина).

♦ Одного флакона жидкости 
в два миллилитра хватает для 
четырех дозаправок картрид-
жа электронной сигареты. Но 
если в обычной сигарете есть 
возможность контроля нико-
тина по количеству выкурен-
ных сигарет, то в электронном 
устройстве такая возможность 
отсутствует. Вейпер может под-
ливать любое количество жид-
кости в свое устройство.

Вейпинг и здоровье под-
ростков

Из-за высоких уровней нико-
тина вейпинг быстро вызывает 
привыкание. А подростки бо-
лее восприимчивы к влиянию 
никотина, чем взрослые, пото-
му что их мозг все еще растет 
и развивается. По этой причине 
зависимость от алкоголя, нар-
котиков или никотина в под-

ростковом возраста возникает 
намного быстрее, чем у взрос-
лых.

♦ Эта зависимость влияет не 
только на физическое здоро-
вье, но и на умственные спо-
собности, например, на спо-
собность к концентрации 
внимания. Сначала никотин 
помогает сосредоточиться на 
задании, но потом способность 
концентрировать внимание 
снижается. Статистики уже от-
мечают связь между сдачей го-
довых экзаменов и привычкой к 
вейпингу, и она не в пользу за-
висимых подростков.

♦ Электронные сигареты и 
аналогичные устройства содер-
жат канцерогенные соедине-
ния, и недавнее исследование 
показало, что уровень канцеро-
генов в моче подростков, прак-
тикующих вейпинг, значительно 
увеличивается.

♦ Недавнее исследование 
также показало, что вейпинг 
действительно вызывает раз-
дражение тканей легких, по-
добное тому, которое на-
блюдается у курильщиков и 
людей с заболеваниями лег-
ких, и вызывает повреждение 
жизненно важных клеток им-
мунной системы.

♦ Вейпинг также увеличива-
ет частоту сердечных сокраще-
ний и повышает кровяное дав-
ление, поэтому может усилить 
проблемы с кровообращением, 
как и обычный вариант табако-
курения.

Последствия вейпинга
«Капля никотина убивает ло-

шадь»
-с октября 2020 г. по июнь 

2021 г. как минимум 15 человек 
попали в центр для лечения 
травм, полученных в резуль-
тате взрыва литиево-ионного 
аккумулятора электронных си-
гарет и вейпов. Как правило, 
от такого взрыва человек по-
лучает ожоги лица, рук, бедер 
и паха.

- в начале 2022 года в Ново-
сибирске 11-летний мальчик по-
пал в больницу после курения 
электронной сигареты из-за от-
равления.

- в Бийске 12-летний мальчик 
умер после того, как покурил 
вейп.

НА ЗАМЕТКУ

ЗНАКОМЬТЕСЬБРОСАЙ КУРИТЬ

ВАØЕ ЗÄОРОВЬЕ

Vaping или вейпинг, как его называют в России - это вдыхание и выдыхание паров, выраба-
тываемых нагретой жидкостью с никотином из электронной сигареты или вейпа, испарителя. 
Эти устройства были изобретены как средства для постепенного отказа от курения, однако бы-
стро стали популярным и вызывающим привыкание гаджетом. Стильный дизайн некоторых 
остромодных вейпов похож на продукцию Apple, что вдвойне привлекательно для любящих 
инновации подростков.

БРОСАЙ КУРИТЬ

ВЕЙПИНГ

Айрат Рафаэлевич Идиятуллин, травматолог-ортопед.
Как рассказывает новый сотрудник Когалымской городской боль-

ницы, он принял решение о выборе профессии еще в школьные 
годы, решив, что хочет помогать людям. Айрат Рафаэлевич за-
кончил Ижевскую государственную медицинскую академию. В 
2017-2018 годах участвовал во Всероссийской олимпиаде по хи-
рургическим болезням детского возраста (ГБУ детская городская 
клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, г. Москва).

К Айрату Рафаэлевичу можно обратиться при нарушении работы 
опорно-двигательного аппарата: 

♦ ушибы, растяжения, вывихи;
♦ боль и ограничения при привычных движениях в суставах;
♦ хромота;
♦ подозрение на переломы костей (бедра, стопы, таза, голени, 

плеча, лодыжек, кисти, предплечья, ключицы и т. д.);
♦ травмы и повреждения суставов и мягких тканей (разрыв сухо-

жилий и связок, повреждение менисков и пр.).
Также он ведет неотложный прием больных при разных видах 

травм.
Мы желаем новому сотруднику Когалымской городской больнице 

больших успехов в труде и интересного нового опыта.
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Государственную услугу по 
содействию в переезде и в пе-
реселении в другую местность 

для трудоустройства будут 
предоставлять не только без-
работным, но и гражданам, за-
регистрированным в органах 
службы занятости в целях по-
иска подходящей работы.

Также модернизирован меха-
низм реализации региональ-
ных программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов. 
В частности, исключена необ-
ходимость согласования про-
грамм на федеральном уровне.

В то же время Министерство 
труда совместно с Министер-
ством финансов Российской 
Федерации установят порядок 
согласования численности ра-
ботников, которых предполага-

ется привлекать в рамках ре-
гиональной программы. Главы 
субъектов Российской Федера-
ции смогут определять пере-
чень должностей, профессий, 
специальностей, на которые 
работники не могут привлекать-
ся в рамках региональной про-
граммы.

Единый перечень утвердит 
Правительство Российской Фе-
дерации.

Закон вступает в силу по ис-
течении 180 дней после даты 
опубликования.

Станислав Рослов, 
старший помощник прокурора

 города Когалыма.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ФСС 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельного участка, дома и так 
далее, ежегодно платит налоги за свое имущество. Имущественный и земельный налог рассчи-
тываются от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Следовательно, каждый правоо-
бладатель должен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости своего 
объекта недвижимости.

В 2023 году на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры, как и на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест. 

Подготовка к проведению ука-
занной оценки будет осущест-
вляться в 2022 году. В этот 
период правообладатели объ-
ектов недвижимости могут по-
дать в БУ «Центр имуществен-
ных отношений» декларации 
о характеристиках объектов 
недвижимости. Целью подачи 
декларации является исполь-
зование при определении ка-
дастровой стоимости индивиду-
альных характеристик объекта 
недвижимости, так как итоговая 
величина кадастровой стоимо-
сти напрямую зависит от того, 
какие характеристики будут 
учтены при проведении оценки. 

В декларации кроме характе-
ристик, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости (далее – ЕГРН), таких 
как вид объекта (например, 
здание, помещение), адрес, 
площадь, материал стен, год 

завершения строительства и 
так далее, можно указать све-
дения об обеспеченности объ-
екта недвижимости централи-
зованными коммуникациями 
(подключен объект к коммуни-
кациям либо они отсутствуют), 
о признании объекта недвижи-
мости ветхим или аварийным и 
так далее. Перечисленные ха-
рактеристики объекта исполь-
зуются для расчета кадастро-
вой стоимости, поэтому от их 
актуальности будет зависеть 
размер кадастровой стоимости. 

Для расчета кадастровой сто-
имости будут использовать-
ся сведения, содержащиеся в 
ЕГРН по состоянию на 1 января 
2023 года. Поэтому правообла-
дателям объектов недвижимо-
сти необходимо сверить харак-
теристики, учтенные в ЕГРН, с 
фактическими характеристика-
ми объекта недвижимости и в 
случае выявления разночтений 
принять меры по внесению в 
течение 2022 года в ЕГРН до-
стоверных сведений. 

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

- в подразделе Справочная 

информация по объектам не-
движимости в режиме online 
(https://lk.rosreestr.ru/eservices/
real-estate-objects-online) раз-
дела «Сервисы»;

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

- на Публичной кадастровой 
карте (http://pkk.rosreestr.ru/);

Либо запросить в Росреестре 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

С информацией о порядке по-
дачи и рассмотрения деклара-
ции, формой декларации мож-
но ознакомиться на сайте БУ 
«Центр имущественных отноше-
ний» (https://cio-hmao.ru/) в раз-
деле Определение кадастровой 
стоимости / Услуги / Рассмотре-
ние декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости.

По вопросам заполнения и по-
дачи декларации о характери-
стиках объекта недвижимости 
можно обратиться в БУ «Центр 
имущественных отношений» 
по телефону 8 (3467) 37-89-86 
(доб. 106) с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00, суббота/ 
воскресенье - выходной).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В целях реализации положений Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в РФ» Министерством внутренних 
дел РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ с 1 августа 2022 года реализова-
на возможность подачи уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания в элек-
тронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Единый портал). 

Для возможности подачи уведом-
ления о прибытии и (или) об убы-
тии (далее - уведомление о при-
бытии) иностранного гражданина 
в форме электронного документа 
с использованием Единого порта-
ла заявитель должен быть заре-
гистрирован в федеральной го-
сударственной информационной 
системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА), в соответ-
ствии с положениями постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 584.

При подаче уведомления о при-
бытии в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала, 
данное уведомление должно быть 
подписано простой электронной 
или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью за-
явителя, а в случае, если при-
нимающей стороной является 
организация, - усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью организации.

Формирование, форматно-логи-
ческая проверка и работа с элек-
тронной формой уведомления о 
прибытии осуществляется в по-
рядке, предусмотренном поло-
жениями приказа МВД России от 
10.12.2020 № 856 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента Министерства внутренних 
дел РФ по предоставлению госу-
дарственной услуги по осущест-
влению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ» (далее - Адми-
нистративный регламент).

Сформированное и подписан-
ное уведомление о прибытии в 
форме электронного документа с 
приложением в виде электронного 
файла необходимых документов 
направляется в выбранное под-
разделение по вопросам миграции 
посредством Единого портала.

После проверки заполнения всех 
реквизитов уведомления о прибы-
тии, правильности оформления, а 
также наличия оснований для от-
каза в приеме документов, сведе-
ния, указанные в уведомлении о 
прибытии, в течение рабочего дня 
сохраняются в базе данных ведом-
ственного сегмента  МВД России.

При наличии оснований для от-
каза в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления го-
сударственной услуги, заявителю 

направляется через Единый пор-
тал электронное сообщение об 
отказе в приеме, подписанное уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью, содержащее 
информацию об основаниях отка-
за в приеме уведомления о прибы-
тии и (или) о возможности повтор-
ного обращения с уведомлением о 
прибытии в случае устранения не-
достатков и (или) обстоятельств, 
послуживших основанием отказа в 
приеме уведомления о прибытии.

При отсутствии оснований для 
отказа в приеме уведомления о 
прибытии заявителю через Еди-
ный портал направляется элек-
тронное сообщение о приеме 
такого уведомления. После при-
нятия запроса, поданного в фор-
ме электронного документа, не 
позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления указанно-
го заявления, в личном кабине-
те заявителя на Едином портале 
заявлению присваивается статус 
«Принято».

Принимающей стороне или ино-
странному гражданину, имеющему 
в наличии собственное жилье и 
являющемуся принимающей сто-
роной, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления 
уведомления о прибытии в под-
разделение по вопросам мигра-
ции направляется отрывная часть 
уведомления о прибытии с отмет-
кой о приеме уведомления, под-
писанная усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
должностного лица, в электрон-
ной форме.

Реализованная возможность 
подачи уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место 
пребывания в электронной фор-
ме с использованием Единого 
портала, при правильности за-
полнения формы уведомления и 
предоставления всех необходи-
мых документов в электронном 
виде, исключает необходимость 
обращения принимающей сто-
роне лично непосредственно в 
подразделение по вопросам ми-
грации, что благоприятно влияет 
на снижение образования оче-
редей и времени оказания госу-
дарственной услуги, устранение 
участия лиц, оказывающих неза-
конные посреднические услуги, а 
также на профилактику эпидеми-
ологической ситуации в местах 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг гражданам 
на территории РФ.

УВМ УМВД России
 по ХМАО-Югре.

ВОЗМОЖНО УВЕДОМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННО

В региональном ФСС проана-
лизировали расходы по обяза-
тельному соцстрахованию от 
несчастных случаев на произ-

водстве за шесть месяцев те-
кущего года. 

Так, на выплату пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти по обязательному социаль-
ному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний в первом 
полугодии было направлено бо-
лее 53,4 млн рублей. Средний 
дневной размер соответствую-
щего пособия в указанный пе-
риод - 2 015,93 руб. 

Фактические расходы на едино-
временные страховые выплаты 
составили более 24, 6 млн руб., 
а на ежемесячные страховые вы-

платы - 667,8 тыс. руб. Отметим, 
что средний размер ежемесяч-
ной выплаты, полученной югор-
чанами пострадавшими на про-
изводстве, - 30 481,73 рублей (на 
2 256,13 рублей больше, чем в 
аналогичном периоде прошло-
го года).

Расходы на медицинскую, со-
циальную и профессиональ-
ную реабилитацию пострадав-
ших работников, обеспечение 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний превысили 
17,9 млн руб. 

ВЫПЛАТЫ ПРИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

Средний размер ежемесячной выплаты для югорчан, пострадавших на производстве, состав-
ляет 30 481,73 рублей.

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Федеральным законом от 14.07.2022 № 302-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Фе-

дерации «О занятости населения в Российской Федерации» ищущим работу гражданам помогут 
с переездом в другую местность для трудоустройства.
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НА ЗАМЕТКУ!

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Брусника
Одной из самых ярких пред-

ставительниц северных ягод 
является брусника. Это неболь-
шой вечнозеленый кустарник, 
который может произрастать в 
тундре, на лугах, в смешанных 
и хвойных лесах дальнего севе-
ра. Цветение начинается в кон-
це мая – начале июня, а плоды 
поспевают к августу. Эти яго-
ды растут гроздьями, поэтому 
их в народе называют «север-
ным виноградом». Они имеют 
ярко-красную окраску, которая 
хорошо выделяется на фоне 
сочной зеленой листвы, и со-
держат большое количество 
витаминов. В качестве лекар-
ственного сырья больше ценят-
ся листья и побеги брусники, из 
которых готовят дезинфициру-
ющие и мочегонные средства.

Моченая брусника в соб-
ственном соку

Этот способ хранения 
брусники на зиму самый на-
дежный и проверен многи-
ми поколениями любителей 
этой ягоды. В холодный пе-
риод года из нее можно го-
товить не только компо-
ты, морсы, но и соусы.

Ингредиенты: 5 кг свежих 
ягод, 2,5 л чистой воды, 500 г 
сахара (можно заменить та-
ким же количеством меда), 
соль, корица, гвоздика.

Процесс приготовления:
Ягоды тщательно сортиру-

ются и промываются. Трехли-
тровые банки до краев напол-
няются плодами. В отдельную 
кастрюлю наливается вода и 
доводится до кипения, к ней до-
бавляется сахарный песок или 
мед. При желании на этом эта-
пе можно добавить гвоздику, 
корицу или любую другую пря-
ность. Сироп готовится до пол-
ного растворения всех входя-
щих в его состав ингредиентов, 
затем он остужается и налива-
ется в банки с ягодами.

Емкости накрываются марлей 
и ставятся на два дня в темное 
место с комнатной температурой. 
После этого банки закрываются 
капроновыми крышками и ста-
вятся в холодильник или погреб.

Клюква
Еще одной ярко-красной пред-

ставительницей ягод севера 
России является клюква. Она 
относится к стелющимся веч-
нозеленым полукустарникам, 
которые произрастают на бо-
лотах, в заболоченных местно-

стях и хвойных лесах. Клюква 
является ягодой позднего со-
зревания. Цвести растение на-
чинает только в июне, а плоды 
поспевают в сентябре-октябре. 
Тем не менее, клюква хорошо 
переносит понижение темпера-
тур, но для длительного хране-
ния ее необходимо собирать до 
сильных заморозков. Во многих 
языках название этой север-
ной ягоды связано с журавлем. 
Например, английское слово 
«cranberry» («журавлиная яго-
да») или украинское - «журав-
лина». Такое название проис-
ходит из-за схожести цветов 
клюквы с данной птицей.

Клюква с медом
Закатанная на зиму клюква 

с медом станет натураль-
ным иммуностимулятором 
для всей семьи. В осенне-зим-
ний период такая заготовка 
будет не только отличным 
дополнением к чаю, но и сред-
ством профилактики от про-
студ и ОРВИ.

Ингредиенты: клюква - 300 
г., мед - 100 г.

Процесс приготовления:
Ягоды выложите в глубокую 

емкость, залейте проточной во-
дой. Очистите плоды от стеблей, 
мусора и листьев, тщательно 
промойте и высыпьте на сухое 
полотенце для просушки. Об-
сушенную клюкву пересыпьте 
в чашу блендера или кухонного 
комбайна, измельчите в пюре. 
Ягодную массу перелейте в глу-
бокую миску, добавьте к ней мед, 
все тщательно перемешайте. Од-
нородную медово-ягодную смесь 
перелейте в стеклянные банки 
или контейнеры, закройте плот-
ными крышками и поставьте в хо-
лодильник.

Заготовка хранится в холодном 
месте не более месяца. Ее мож-
но есть вприкуску с чаем, кофе 
и другими напиткам. С осторож-
ностью следует употреблять 

людям, склонным к проявлению 
аллергических реакций на про-
дукты пчеловодства.

Морошка
Представляет собой травяни-

стый полукустарник, высотой до 
30 см. Она является жительни-
цей Крайнего Севера, а для сво-
его произрастания выбирает бо-
лота и болотистые территории, 
тундру и местности, поросшие 
мхом. Зрелый плод морошки - 
это сборная костянка оранжевого 
цвета, которая визуально напо-
минает ягоды малины. Причем, 

изначально, в недозревшем со-
стоянии, морошка красного цве-
та. Созревает она достаточно бы-
стро. Ее цветение начинается в 
июне, а плоды поспевают уже к 
августу. Из-за яркого оранжевого 
цвета в народе морошку называ-
ют «болотный янтарь».

Варенье пятиминутка из 
морошки на зиму

Самый простой способ 
варки ягодного варенья, в 
том числе и из морошки, 
это «пятиминутка». Способ 
позволяет быстро сварить 
варенье и при этом не поте-
рять большую часть полез-
ных веществ из ягоды.

Ингредиенты: морошка - 
1 кг, сахар - 1 кг. (в равных 
пропорциях ягоде)

Процесс приготовления:
Ягоды предварительно про-

мойте небольшим количеством 
чистой воды (старайтесь сохра-
нить целостность ягод). Ссыпь-
те уже стекшие ягоды в ми-
сочку или кастрюлю, засыпьте 
морошку сахаром на несколько 
часов (а лучше всего на целую 
ночь) - за это время ягода пу-
стит сок, и растворит сахар. По-
ставьте посуду на умеренный 

огонь и доведите ягодную мас-
су до кипения. Держите на огне 
ровно 5 минут, все это время 
массу следует тщательно пе-
ремешивать деревянной лопат-
кой и не давать ей возможности 
подгореть (так же необходимо 
снимать появляющуюся пенку). 
После этого варенье следует 
закатать в заранее подготов-
ленные баночки (стерильные и 
очищенные).

Черника
Естественным ареалом чер-

ники является север Европы 
и Азии, тайга и территории су-
барктического пояса. Черни-
ка встречается на болотах и в 
хвойных лесах, также может 
произрастать в горных листвен-
ных лесах. Она разрастается 
вширь, покрывая местность гу-
стым ковром. Цветет черника в 
мае - начале июня. Плоды по-
спевают к началу августа - пер-
вой декаде сентября. В сыром 
виде ягоды могут сохраняться 
в течение 1,5 месяца, если их 
держать при температуре 0С.

Джем из черники на зиму
Ингредиенты: 1 кг черники, 

1-1,2 кг. сахара, 100 г пекти-
на, 100 мл воды.

Процесс приготовления: 
Разомните ягоды толкушкой, 

пропустите через мясорубку 

или измельчите блендером. По-
ложите в кастрюлю, засыпьте 
сахаром, хорошо перемешайте 
и оставьте на 10-15 минут.

Пектин разведите в воде и ми-
нуту варите на среднем огне, 

чтобы растворился. Чернику с 
сахаром доведите до кипения 
на среднем огне. Влейте пек-
тин, убавьте огонь до мини-
мального и варите 3–5 минут. 
Разлейте по банкам и закройте 
крышками.

ВАЖНО: Если ягоду не пе-
ребрать и допустить пор-
ченые ягоды в варенье, вы 
рискуете испортить не 
только вкус заготовки, но и 
срок ее хранения.

Голубика
Это листопадный кустарник, ко-

торый в природе редко превыша-
ет 50 см. Изначально голубика 
- ягода северных лесов. Одна-
ко, благодаря селекционерам се-
годня существует огромное мно-
жество сортов голубки садовой, 
которую можно высаживать и в 
Центральных регионах. Голуби-
ка - очень популярный продукт 
во всем мире. Она ценится из-
за своих вкусовых качеств и ле-
карственных свойств, поскольку 
обладает высоким уровнем ан-
тиоксидантов. В связи с этим ее 
активно выращивают в промыш-
ленных масштабах для получе-
ния большой прибыли.

Компот из голубики на зиму 
без стерилизации: рецепт

Ингредиенты на одну 3-х 
литровую банку: голубика - 

2 стакана (приблизительно 
400-500 г), сахар - 1 стакан, 
долька лимона - 1-2 шт, корич-
ная палочка (по вкусу, можно и 
не добавлять в рецепт).

Процесс приготовления:
Вымыть банку для компота 

горячей водой с обычной пи-
щевой содой. Засыпать мытые 
ягоды в банку. Вскипятите воду 
(это приблизительно 2,5 литра 
воды). Ягоды засыпьте сахаром 
и добавьте дольку лимона. За-
лейте ягоды кипятком. В таком 
состоянии дайте банке посто-
ять 15-20 минут, потом слей-
те воду без фруктовой части и 
снова доведите ее до кипения. 
Залейте компотом ягоды и за-
катайте банку привычным спо-
собом.

ДАРЫ СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ
В северных широтах преобладают суровые зимы с коротким жарким летом. Тем не менее, за 

сравнительно небольшой промежуток времени в местных лесах успевают поспеть удивитель-
ные плоды. Ягоды севера славятся тем, что в них находится очень большая концентрация по-
лезных веществ. Кроме того, они обладают ярким вкусом и характеризуются невероятной моро-
зостойкостью. Северные ягоды – настоящий кладезь витаминов, минералов и других полезных 
веществ. И сегодня мы расскажем о популярных и вкусных рецептах из них.
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Сроки проведения отбора: Прием 
заявок участников отбора осуществляет-
ся с 19 сентября 2022 года до 18 октября 
2022 года. Время приема документов с 
08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 
часов в рабочие дни.

Контактная информация:
Организатором отбора является Сек-

тор анализа и прогноза общественно-по-
литической ситуации Администрация го-
рода Когалыма, 

Местонахождение и почтовый адрес: 
628481, г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов д.7

Адрес электронной почты: delo@
admkogalym.ru, DolgihAV@admkogalym.
ru, ZaharovAV@admkogalym.ru. 

Телефон: 8(34667) 93-751, 8(34667)93-
589

Официальный сайт: http://admkogalym.
ru/

Контактное лицо: Захаров Александр 
Владимирович, Заведующий сектором 
анализа и прогноза общественно-поли-
тической ситуации Администрация горо-
да Когалыма, телефон: 8(34667) 93-589;

Долгих Алексей Валерьевич, ведущий 
специалист сектора анализа и прогно-
за общественно-политической ситуации 
Администрации города Когалыма, теле-
фон: 8(34667)93-751.

Результат предоставления суб-
сидии 

Результатом предоставления субсидии 
является достижение показателя «Ре-
ализация мероприятий для социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в городе Когалым, единиц»: в 2022 году 
- 54, в 2023 году - 55.

Требования к участникам отбора, 
которым должен соответствовать 
участник отбора на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение 
отбора. 

- отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет города Ко-
галыма субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в соответствии 
с муниципальными нормативными пра-
вовыми актами и иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города 
Когалыма; 

- участники отбора не находятся в про-
цессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоедине-
ния к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридическо-
го лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, их 
деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- участники отбора не должны полу-
чать субсидии из бюджета города Кога-
лыма в соответствии с муниципальны-
ми нормативными правовыми актами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми в целях финансового обеспечения 
затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержке некоммерческих 
организаций;

- участники отбора не должны являть-
ся иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшор-

ные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участни-
ка отбора;

- уставом участника отбора предусмо-
трена деятельность в области проведе-
ния деятельности, направленной на ре-
шение социальных проблем, развитие 
гражданского общества и гармонизацию 
межнациональных (межэтнических) от-
ношений.

- документ (копия документа) об от-
крытии банковского счета в кредитной 
организации;

- копия Устава некоммерческой органи-
зации с изменениями и дополнениями;

- выписка из реестра юридических лиц 
(по собственной инициативе участника 
отбора);

- справка из налогового органа об от-
сутствии задолженности по уплате на-
логов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и во внебюджет-
ные фонды (по собственной инициативе 
участника отбора);

- презентация программы (в том чис-
ле на съемном носителе), выполнен-
ная в формате Power Point (не более 10 
слайдов).

Порядок подачи заявки участника-
ми отбора.

Для участия в отборе участники в сро-
ки, установленные в объявлении о про-
ведении отбора, предоставляют заявку 
с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2 Порядка предо-
ставления субсидии (Некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреж-
дениями, в целях финансового обеспе-
чения затрат на выполнение функций 
ресурсного центра поддержки некоммер-
ческих организаций в городе Когалыме), 
утвержденного постановлением Админи-
страции города Когалыма от 29.11.2021 
№ 2458 (далее - Порядок предоставле-
ния субсидии), лично или через упол-
номоченного представителя в Сектор 
анализа и прогноза общественно-поли-
тической ситуации Администрации го-
рода Когалыма по адресу: город Кога-
лым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 
323а; 304 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов;

- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 ча-
сов и с 14.00 до 18.00 часов

Заявка, включающая согласие на пу-
бликацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбо-
ра заявке, иной информации об участни-
ке отбора, связанной с соответствующим 
отбором, предоставляется по форме, 
установленной в приложении 2 к Поряд-
ку предоставления субсидии.

В случае если от имени участника от-
бора действует уполномоченный пред-
ставитель, заявка должна содержать 
также данные доверенности на осущест-
вление действий от имени участника 
отбора с приложением копии доверен-
ности, заверенной печатью (при нали-
чии) участника отбора и подписанной 
руководителем юридического лица, либо 
прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника отбора 
- копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
участника отбора без доверенности.

Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам.

Заявка должна быть подписана руко-
водителем или уполномоченным лицом 

(применение факсимильных подписей 
не допускается) и заверена печатью 
участника отбора (при наличии).

Заявка должна быть написана на рус-
ском языке и иметь четкую печать тек-
стов.

Расходы на подготовку и оформление 
документов, входящих в состав заявки, 
несет участника отбора

Порядок отзыва заявки участни-
ком отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, порядок 
внесения изменений в заявки участ-
ников отбора. 

Участник отбора вправе отозвать за-
явку до истечения срока подачи заявок 
путем направления заявления об отзыве 
заявки в произвольной форме в Сектор 
анализа и прогноза общественно поли-
тической ситуации Администрации горо-
да Когалыма.

Специалист Сектора анализа и прогно-
за общественно-политической ситуации 
Администрации города Когалыма вносит 
в журнал учета документов отметку «Ис-
ключен в связи с отзывом заявки».

Участник отбора вправе внести изме-
нение в заявку до истечения срока пода-
чи заявок путем направления заявления 
о внесении изменений в заявку в произ-
вольной форме в Сектор анализа и про-
гноза общественно-политической й ситу-
ации Администрации города Когалыма

Заявка признается отозванной участ-
ником отбора со дня регистрации заяв-
ления об отзыве заявки и не подлежит 
рассмотрению.

Заявка и прилагаемые документы не 
возвращаются

Порядок рассмотрения и оценки за-
явок участников отбора.

Рассмотрение и оценка заявок участ-
ников отбора осуществляется Комисси-
ей (комиссия по рассмотрению и оценке 
документов участников отбора на пре-
доставление из бюджета города Кога-
лыма субсидий - коллегиальный орган, 
специально сформированный для рас-
смотрения и оценки документов участ-
ников отбора и определения победите-
ля отбора на предоставление субсидий) 
(далее - Комиссия). В ходе заседания 
Комиссии осуществляется публичная 
защита программ участниками отбора 
(презентация - до 7 минут, ответы на 
вопросы Комиссии - до 5 минут). Ко-
миссия осуществляет свою работу в 
соответствии с Положением о комис-
сии для рассмотрения и оценки заявок 
участников отбора на предоставление 
из бюджета города Когалыма субсидий 
некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях 
финансового обеспечения затрат на 
выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества 
в городе Когалыме, утвержденным по-
становлением Администрации города 
Когалыма от 29.11.2021 № 2458;

В случае несоответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора 
требованиям, заявка участника отбора 
отклоняется по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.14 Порядка предо-
ставления субсидии и не участвует в 
оценке заявок участников отбора.

Оценка заявок участников отбора осу-
ществляется членами Комиссии в соот-
ветствии с критериями, установленными 
в приложении 4 к Порядку предоставле-
ния субсидии, путем заполнения оценоч-
ной ведомости. Каждому из критериев 
присваивается от 0 до 5 баллов (целым 
числом) (за исключением показателя 
«уровень публичной защиты проекта», 
который оценивается от 0 до 3 баллов). 
Полученные баллы суммируются и яв-
ляются общей оценкой члена Комиссии 
по заявке.

По результатам оценки заявок прово-
дится их ранжирование. Порядковые 
номера присваиваются заявкам в зави-
симости от количества полученных бал-
лов - от максимального значения к ми-
нимальному.

Заявка участника отбора отклоняется 
ГРБС в случае, если по результатам за-
седания Комиссии участник отбора при-
знан не прошедшим отбор

Порядок предоставления участ-
никам отбора разъяснений поло-
жений объявления о проведении 
отбора.

В сроки, установленные в объявле-
нии о проведении отбора, специалисты 
Сектора анализа и прогноза обществен-
но-политической ситуации Администра-
ции города Когалыма, осуществляют 
разъяснения об условиях и порядке пре-
доставления субсидий по адресу: город 
Когалым, улица Дружбы народов, 7, ка-
бинет 323а; 304, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и 
с 14.00 до 18.00 часов;

- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 ча-
сов и с 14.00 до 18.00 часов.

Консультации об условиях и порядке 
предоставления субсидий можно полу-
чить по телефонам: 8(34667) 93-589, 
8(34667)93-751.

Срок, в течение которого победи-
тель отбора должен подписать со-
глашение о предоставлении субси-
дии.

Субсидии предоставляются на ос-
новании подписанного Соглашения в 
соответствии с типовой формой со-
глашения, утвержденной Комитетом 
финансов Администрации города Ко-
галыма.

Получатель субсидии в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения 
Соглашения подписывает и представля-
ет его в Сектор анализа и прогноза об-
щественно-политической ситуации Ад-
министрации города Когалыма.

Условия признания победителя (по-
бедителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения.

Получатель субсидии, не представив-
ший в Сектор анализа и прогноза обще-
ственно-политической ситуации Админи-
страции города Когалыма подписанное 
Соглашение в течение 5 (пяти) рабочих 
дней, считается уклонившимся от заклю-
чения соглашения.

Дата размещения результатов от-
бора на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В течение 3 (трех) рабочих дней по-
сле утверждения распоряжения Ад-
министрации города Когалыма Сектор 
анализа и прогноза общественно поли-
тической ситуации Администрации го-
рода Когалыма размещает на едином 
портале (при наличии технической воз-
можности) и официальном сайте ГРБС 
информацию о результатах рассмотре-
ния и оценки заявок, которая содержит 
следующие сведения:

- дата, время и место проведения рас-
смотрения заявок;

- дата, время и место оценки заявок 
участников отбора;

- информация об участниках отбора, 
заявки которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, 
заявки которых были отклонены, с ука-
занием причин их отклонения, в том чис-
ле положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

- последовательность оценки заявок 
участников отбора, присвоенные заяв-
кам участников отбора значения по ка-
ждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок участников отбора, при-
нятое на основании результатов оцен-
ки указанных предложений решение о 
присвоении таким заявкам порядковых 
номеров;

- наименование получателя субсидий, 
с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемых ему субсидий.

Сектор анализа и
прогноза общественно 

политической ситуации 
Администрации города Когалыма

ОФИЦИАЛЬНО
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Уважаемые руководители некоммерческих организаций!
Администрация города Когалыма информирует о начале приема документов участников отбора для предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра под-
держки некоммерческих организаций в городе Когалыме
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 5.09.2022 ПО 12.09.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены  наблюдается на четыре вида 
товаров, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 12.09.2022 город Когалым по стоимо-
сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 2 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 

5.09.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

12.09.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

5.09.2022 по 12.09.2022
1. Масло сливочное кг 715,20 717,35 0,3 
2. Масло подсолнечное кг 160,57 162,44 1,2 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 102,34 103,10 0,7 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,19 68,19 0,0 
5. Сахар-песок кг 94,34 94,10 -0,3 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 64,94 64,98 0,1 
8. Соль поваренная пищевая кг 21,28 21,28 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ Утерянный аттестат об основном 

общем образовании, выданный МАОУ 
«СОШ № 9» г. Когалыма в 2004 г. на имя 
Руслана Султановича Махмудхаджиева, 
считать недействительным.

Изменения и дополнения в
Общий список

кандидатов в присяжные заседатели
г. Когалым

(наименование муниципального образования)
для Когалымский городской суд на 2022 год

(наименование суда)
1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ 
п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Дудкин Николай Петрович
2 Ефременко Виктор Николаевич
3 Колесников Николай Анатольевич
4 Литвиненко Роман Олегович
5 Маглёваная Оксана Александровна
6 Халиков Тимур Рамилевич
7 Хасаева Мадина Абубакаровна
8 Ходыкин Андрей Анатольевич
9 Челык Марина Николаевна

О формировании Общественного совета
ОМВД России по городу Когалыму информирует жителей города о формировании 

нового состава Общественного совета при ОМВД России по городу Когалыму.
В соответствии с требованиями Указа Президента от 23 мая 2011 года № 668 «Об 

общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 
его территориальных органах», приказа МВД России № 939 от 15 августа 2011 года 
«О мерах по реализации Указа Президента РФ №668 от 23.05.2011 года», в связи 
с истечением срока полномочий действующего состава Общественного совета при 
ОМВД России по городу Когалыму, с 15 сентября 2022 года начинается формирова-
ния нового персонального состава Общественного совета.

В связи с этим ОМВД России по городу Когалыму принимает на рассмотрение пред-
ложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам 
для включения в состав Общественного совета. Предложения принимаются до 24 
сентября 2022 года.

Напоминаем, Общественный совет формируется на основе добровольного участия 
в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.

На основании пункта 4 Указа Президента от 23 мая 2011 года № 668 «Об обще-
ственных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органах» членами общественного совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие граж-
данство (подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, долж-
ности федеральной государственной гражданской службы, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а так-
же лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимости;
е) лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением 

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в со-

став общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административ-
ному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

и) лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в свя-
зи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.

Предложения от граждан, общественных объединений и организаций должны быть 
направлены по адресу: 628484, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 а, для направления 
по взаимодействию по связям со средствами массовой информации (пресс-служба) 
ОМВД России по г. Когалыму, либо по электронной почте   pressa02.kogalym@mail.ru

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

Тел.: 8 908 251 07 46.

Изменения и дополнения в
Запасной список

кандидатов в присяжные заседатели
г. Когалым

(наименование муниципального образования)
для Когалымский городской суд на 2022 год

(наименование суда)
1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ 
п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Романова Марина Олеговна
2 Романюк Олег Дмитриевич
3 Рыбкин Антон Леонидович



чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало в 19.00 (16+).

17 сентября - «На праздник Осень по-
зовем и вместе время проведем», осен-
ний вояж в клубе общения «Семейная го-
стиная». Начало в 14.00 (6+);

19 сентября - «Ярмарка творческих 
идей», занятия по изготовлению различ-
ных поделок. Темы: «Природные дары 
для поделок и игры». Начало в 10.00 и 
16.00 (6+);

20 сентября - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Изучение основ рисования 
песком на стекле. Начало в 15.00 (0+);

23 сентября - «Прогулки по родному 
городу», краеведческая викторина.  На-
чало в 15.00 (6+).

24 сентября - «Невероятная кругосвет-
ка», викторина по произведениям Б.Жит-
кова (0+).

23 сентября - Кинопоказ х/ф «Новень-
кий» в рамках окружной киноакции «Лю-
бить по-русски». Начало в 16.00 (12+).

18 сентября - «Россия в зеркале искус-
ства. Святые защитники Руси на полотнах 
художников», познавательное мероприя-
тие. Начало в 17.00  (0+);

24 сентября - «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея. Начало в 17:00 по 
предварительной записи  (3+);

25 сентября - «Архип Куинджи. Жизнь 
и творчество», мероприятие нас базе 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Начало в 17:00 по предваритель-
ной записи (3+);

до 25 сентября - «Преображенная при-
рода», выставка (6+);

до 25 сентября - «Сибирь купеческая», 
выставка (0+).

21 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
14.00 и 16.00  (12+); 

22 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
14.00 и 16.00 (12+); 

24 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
13.00, 14.00 и 16.00 (12+); 

25 сентября - кинопоказ х/ф в рамках 
киноакции «Любить по-русски». Начало в 
13.00, 14.00 и 16.00 (12+); 

до 25 сентября - «Дворцы и кораб-
ли 2.0», персональная выставка картин 
художника Юлии Прошутинской, посвя-
щенная празднованию Дня города и Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности (6+).

22 сентября - «Мозгобойня», интел-
лектуальная игра. Начало в 19:00 (18+).

19 сентября - «Православные встре-
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,   Юлия Толстова.      Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

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.
♦ МАУ «КДК «Арт-Праздник»: 2-33-29.

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

Гостей города встретил комфор-
табельный автобус, на котором 
во главе с гидом Надеждой была 
проведена экскурсия по городу и 
показаны когалымские достопри-
мечательности. С удовольствием 
посмотрев памятные места Когалы-
ма, Совет ветеранов города Нягани в со-
ставе 15 человек прибыл в Культурно-Вы-
ставочный Центр, где их уже ожидали 
радушные хозяева мероприятия. 

Ветеранов встречали в лучших тради-
циях -  хлебом-солью с добрыми слова-
ми и песнями. 

Помимо памятных мест Когалыма, не 
были оставлены без внимания и экспози-
ции Культурно-Выставочного Центра, про 
которые рассказала гостям уже знакомый 
им экскурсовод. Ветераны внимательно 
слушали, задавали вопросы и делали 

фото на память. После официальных ме-
роприятий уже уставших гостей пригласи-
ли к щедро накрытому столу.   

- Мы хотим поблагодарить вас за                 
теплую встречу, приятные сюрпризы и 
сотрудничество. Спасибо вам за понима-
ние, отзывчивость, заботу и доброту. Бу-
дем рады видеть ваш коллектив у нас в 
Нягани, - поблагодарила Нина Коровай-
ная, заместитель председателя Совета 
ветеранов города Нягани.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ГОСТИ В ГОРОДЕ

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
 НЯГАНИ И КОГАЛЫМА

В минувшую субботу в Ко-
галыме состоялась дружеская 
встреча местной обществен-
ной организации «Совет ве-
теранов войны и труда, инва-
лидов и пенсионеров города 
Когалыма» и Няганской город-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда. Няганцев эле-
гантного возраста ждали экс-
курсии, мастер-классы, душев-
ные разговоры и угощения.
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