
С этого учебного года пользоваться 
мобильными телефонами на уроках за-
прещено. Об этом в среду на Общерос-
сийском родительском собрании заявил 
министр просвещения Сергей Кравцов.

- Мобильные телефоны могут быть: по-
звонить, пообщаться - на перемене. Но 
что касается уроков, то для образова-
тельных целей мобильные средства свя-
зи по СанПиНам использовать не допу-
скается, - подчеркнул министр.

Кравцов поделился и личным опытом: 
«У моей дочки не было мобильного теле-
фона до 14 лет, от этого она хуже учить-
ся не стала».

Также министр отметил, что для экстрен-
ной связи телефон, конечно, может присут-
ствовать у ребенка, но все, что касается 
учебного процесса, учебной программы, 
здесь телефоны не используются.

В регионе появится автономная не-
коммерческая организация «Школа 21. 
Югра», которая займется подготовкой 
требующихся региону кадров. Решение 
о ее создании приняли в ходе заседания 
окружного правительства.

- Мы принимаем решение о создании 
автономной некоммерческой организации 
«Школа 21. Югра» с местом нахождения в 
Сургуте. Ее задача - подготовка квалифи-
цированных кадров в сфере информаци-
онных технологий, обучение населения. 
Ежегодно будет выпускаться до 150 специ-
алистов, - рассказал исполняющий обя-
занности директора департамента обра-
зования и науки Югры Александр Гомзяк.

Добавим, что данное решение было при-
нято в целях исполнения соглашения меж-
ду правительством Югры и ПАО «Сбер-
банк России» о взаимодействии в области 
информационных технологий, предусма-
тривающего создание условий для подго-
товки квалифицированных кадров в сфере 
информационных технологий.

1 сентября в Когалыме прошли тор-
жественные линейки, посвященные Дню 
знаний и началу нового учебного года.

С напутственными словами и наилуч-
шими пожеланиями к ребятам, их родите-
лям и педагогам обратился исполняющий 
обязанности главы города Роман Ярема.

- Уважаемые ученики, родители и пе-
дагоги! В этот торжественный день хочу 
искренне поздравить всех вас с началом 
нового учебного года. Конечно же, от-
дельные поздравления хочу выразить 
нашим дорогим первоклассникам, ведь 
в их жизни начинается новый и интерес-
ный этап. Вас ждет прекрасная пора, вре-
мя для новых достижений и знаний, яркой 
жизни и, конечно же, ответственности. От 
всей души хочу пожелать каждому удачи, 
здоровья, новых впечатлений и открытий! 
С праздником!

Депутат Думы города Когалыма Тимур 
Агадуллин также присоединился к по-
здравлениям, пожелав всем творческих 
достижений, крепкого здоровья и благо-
получия.

Свои двери для школьников и учите-
лей сегодня распахнули семь общеоб-
разовательных организаций. Все они 
полностью готовы к учебному процессу. 
Напомним, что в новом учебном году в 
школу пошли 8 346 учащихся, из них 900 
первоклассников. 

Поздравляем всех с началом учебно-
го года! Желаем всем успехов по доро-
ге знаний!
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КОГАЛЫМСКИЙ

День знаний - один из самых запоминающихся праздников 
для школьников, их родителей и учителей. Даже люди, давно 
окончившие школу, иногда вспоминают эту знаменательную 
дату и отмечают ее.

1 сентября - Всемирный день, когда дети и подростки отправ-
ляются в учебные заведения, а у взрослых, работающих в шко-
лах, начинаются рабочие будни.

Семь общеобразовательных учреждений Когалыма распах-
нули свои двери для когалымских ребят. Везде без исключения 
прошли торжественные линейки.

В этом году в первый класс пришли 900 первоклассников! С 

1 сентября 2022 года все общеобразовательные организации 
начинают работать по обновленным федеральным государ-
ственным стандартам начального общего и основного общего 
образования.

Отметим, что все образовательные учреждения города по-
дошли ко Дню знаний безопасными, оснащенными, полностью 
готовыми к приему учеников и продуктивному образователь-
ному процессу.

 Пожелаем школьникам интересной и плодотворной учебы, 
а учителям и родителям - терпения и мудрости. В добрый путь 
по дороге знаний!

ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОД!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые когалымчане! Искренне поздравляю 
вас с Днем города и Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!
На протяжении многих лет мы отмечаем эти празд-

ники вместе. В первую очередь хочется выразить бла-
годарность нашим первопроходцам. Именно благодаря 
их кропотливому труду наш родной Когалым сегодня 
активно растет и развивается. Сколько сил, знаний и 
труда вложено нашими предшественниками в его пре-
красное будущее! Наша задача теперь, подхватив эста-
фету, сохранить все созданное и сделать Когалым еще 
краше и комфортнее!

Неоценим и вклад работников нефтяной и газовой 
промышленности. В любых условиях работники этих отраслей самоотвержен-
но выполняют задачи по добыче, транспортировке, переработке углеводород-
ного сырья. Их труд, опыт и преданность делу восхищают и вызывают глубо-
чайшее уважение.

Конечно же, особую роль в жизни города играют и его жители. Большое спа-
сибо всем горожанам, ведь все то, что уже достигнуто и что еще предстоит 
сделать, просто невозможно без вашей поддержки, доверия и прямого участия.

От всего сердца желаю нашему славному городу дальнейшего процветания! 
Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопонимание! Удачи, счастья 
и отличного настроения! Здоровья, любви, радости вашим семьям, дорогие 
горожане! С Днем города! С Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем города и Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!
Эти праздники неразрывно связаны друг с другом - именно нефть 

дала старт развитию города. За несколько десятилетий Когалым 
прошел большой и значимый путь: от первого нефтегазового место-
рождения и первого строительного десанта до современного уют-
ного города с собственным неповторимым обликом. Благодаря со-
зидательному самоотверженному труду его жителей, их упорству 
некогда суровый и необжитый край стал современной процветаю-
щей территорией.

В этом году Когалым празднует свой 37-й день рождения. Это 
праздник тех, кто родился и вырос на югорской земле, тех, кто од-
нажды приехал сюда и остался жить, трудиться, воспитывать детей. Это праздник всех нас 
- влюбленных в этот прекрасный северный уголок.

Развитие города и нефтегазовой отрасли - это результат труда всех горожан. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в плодотворной и созидательной работе на благо города и всего 
округа. Мира и процветания нашей Югре!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности!
Коллектив ЛУКОЙЛа в очередной раз продемонстри-

ровал свой высокий профессионализм. В условиях са-
мых сложных вызовов мы смогли оперативно перестро-
иться, сохранить объемы производства и реализации 
продукции, действовали спокойно и решительно. 

Свою эффективность доказала и выбранная нами 
модель вертикальной интеграции - от скважины до то-
пливного бака. При различных рыночных ситуациях 
центр доходности нашего бизнеса смещается из одних 
сегментов в другие, что в итоге обеспечивает высокую 

стабильность и устойчивость ЛУКОЙЛа. 
Благодаря этому сегодня мы находим возможности 

для развития и расширения Компании, точечно приоб-
ретаем новые активы, укрепляем свои позиции на рын-
ке, создаем задел для опережающего роста в будущем. 

В самых сложных условиях - в периоды экстремаль-
но низких цен на нефть, в пандемию, в нынешней си-
туации геополитической напряженности и ограничений 
- мы продолжаем в полном объеме выполнять обяза-
тельства перед своими работниками, государствами 
и регионами нашего присутствия. Сохраняются соци-
альные программы, благодаря чему города ЛУКОЙЛа 
становятся еще более красивыми и удобными для жизни. 

В этот любимый многими поколениями нефтяников день хотим еще раз по-
благодарить ветеранов отрасли за их достижения, опыт и заложенные тради-
ции - все, что обеспечивает преемственность и успешное развитие сегодня. 
Поздравляем работников ЛУКОЙЛа с профессиональным праздником, жела-
ем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных свершений! 

Вадим Воробьев, президент ПАО «ЛУКОЙЛ».
Георгий Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Уважаемые друзья и коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс является основой экономики нашего север-

ного края. Сегодня нефть и газ - это не просто энергетический ресурс. 
Это жизненная сила для развития науки, образования, спорта, новые 
социально-экономические возможности западносибирских городов, 
региона и страны в целом.

Коллектив нашего предприятия всегда работает по максимуму. Мно-
гие проекты, которые начинались с нуля, сегодня дают весомую отда-
чу. Впереди не менее масштабные и ответственные задачи, главные 
из которых - разработка перспективных месторождений, широкое вне-
дрение современных цифровых технологий, устойчивое развитие производства.

Выражаю слова особой благодарности ветеранам отрасли, всем тем, кто стоял у истоков 
нефтегазовой промышленности Западной Сибири. Заложенные вами традиции профессио-
нализма, преданности избранному делу являются достойным примером для нынешнего по-
коления нефтяников.

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!

Владислав Зубарев, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  

Уважаемые когалымчане! От 
всей души поздравляю вас 

с Днем города и Днем работника нефтяной, 
газовой промышленности!

Уверен, что для большинства жителей, это особен-
ный повод для торжества. Именно освоение нефте-
газовых месторождений послужило импульсом для 
развития Когалыма: позволило создать значительный 
научно-промышленный потенциал, построить красивые 
современные улицы, в которых есть все для полноцен-
ной и комфортной жизни людей.

Профессия нефтяника всегда была и остается пре-
стижной и уважаемой. И это не случайно: нефтегазовая 

отрасль является локомотивом отечественной экономики, источником доходов 
бюджета, залогом стабильности в регионах, а добытые нефть и газ несут теп-
ло и свет в каждый дом.

Нефтяники - герои нашего времени, умеющие преодолевать самые неве-
роятные преграды. Этот день является символом мужества, крепости духа и 
величия человека.

Желаю всем крепкого сибирского здоровья, воплощения новых идей и пла-
нов, благополучия вашим семьям.

Тимур Агадуллин, директор ООО «ЦНИПР».

Уважаемые Когалымчане! Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас с Днем города 

и Днем работников нефтяной  и газовой промышленности! 
Желаю, чтобы Когалым расцветал и становился прекраснее год от 

года. Пускай на любимых родных улицах всегда будет чисто, красиво 
и радостно от добрых улыбок прохожих. 

Работа здесь подходит лишь людям самоотверженным и сильным 
духом, обладающим огромной выдержкой и дисциплиной. Долгие 
годы плодотворного сотрудничества подтверждают, что Граждан-
ская авиация и Нефтегазовая промышленность неразрывно связа-
ны между собой. Дорогие партнеры! Именно от вас зависит буду-
щее нашего города! 

Желаю всем стабильного процветания, роста уровня жизни и твердой уверенности в счаст-
ливом и светлом будущем.

Флорид Вильданов, 
генеральный директор ООО «Международный аэропорт Когалым».

Уважаемые жители Когалыма, дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем города 

и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
День города - праздник, объединяющий всех горожан независимо от 

возраста, национальности и профессии, тех, кто родился в Когалыме и 
тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным. Мы любим 
свой город, гордимся его историей, современными достижениями, ве-
рим в его большое будущее. Он стал для многих из нас точкой опоры, 
местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Сегодня Когалым - современный, развивающийся город, который с 
каждым годом становится все краше и комфортнее для жизни. Главное 
богатство нашего города - его жители, отдающие свои силы, знания и 
талант ради его процветания.

Судьба нашего города неотделима от судьбы нефтяного производства. Особые слова бла-
годарности за высокий профессионализм и искреннюю преданность делу - представителям 
нефтяной и газовой промышленности, ветеранам отрасли!

Желаю всем когалымчанам доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации наме-
ченных планов во благо развития нашего общего дома - Когалыма! Пусть этот праздничный 
день отвлечет вас от повседневных забот, подарит много приятных и радостных минут, до-
брых встреч, будет ярким и запоминающимся. С праздником!

Андрей Ковальский, 
председатель профкома ППО ТПП «Когалымнефтегаз» 

ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», депутат Думы ХМАО-Югры.
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КОГАЛЫМСКИЙВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые турники с кольцами, переклади-
ны для отжиманий, скамейка для пресса, 
брусья - все предусмотрено для детского 
спортивного досуга во дворе домов 38 и 
44 по улице Югорской. С таким оборудо-
ванием впору ожидать новых олимпий-
ских чемпионов. Не остались без вни-
мания малыши и их родители. Для них 
установлены качели, качели-гнезда и 
удобные лавочки, а для соблюдения чи-
стоты гармонично вписаны урны.

Появлению такой площадки поспособ-
ствовали собственники дома № 44, при-
нявшие участие в региональном конкурсе 
инициативных проектов, по результатам 
которого проект «Югорский двор» при-
знан победителем.

«Формирование комфортной городской 
среды» один из приоритетных проектов, 
реализуемых в нашем городе в рамках 
национального проекта «Жилье и город-

НА ДОСУГЕ ВО ДВОРЕ
25 августа Эдуард Голубцов, директор МКУ «УЖКХ» города Когалыма со-

вместно с Владимиром Позняковым, директором управляющей компании 
ООО «Сфера», Аллой Говорищевой, председателем Думы города Когалыма и 
представителями общественности провели приемку досуговой площадки по 
улице Югорской.

ская среда». За последние несколько лет 
преобразились многие дворы нашего го-
рода, причем некоторые из таких преоб-
ражений произошли благодаря участию 
горожан.

Несмотря на то, что приемочная ко-
миссия на месте определила сочетание 
комфорта и качества, главными в жюри 
оказались ребята, которые уже активно 
приступили к эксплуатации новой пло-
щадки, и с их восторженных слов можно 
судить, что родители принимали участие 
в благоустройстве не зря. Дети беспри-
страстно оценили качели, гнезда и новые 
турники. Теперь, с их слов, можно зани-
маться спортом, не выходя из двора, и 
устраивать чемпионаты по подтягиванию.

- Замечательная площадка. Управляю-
щей компании, конечно, предстоит сде-
лать еще много работы, предусмотреть 
зону безопасности для детей, но в целом 

зона досуга отвечает тем требованиям, 
которые установлены для такого вида 
оборудования. Главное детям нравится, 
- отметила Алла Говорищева.

Также в беседе с детворой она пояс-
нила правила безопасности и призвала 
ребят бережно относиться к имуществу, 
так как это, прежде всего, ценность, в ко-
торую внесли вклад их родители.

- Завершен один из этапов ре-
ализации проекта по обустрой-
ству дворовой территории по 
улице Югорской, - комментиру-
ет Эдуард Голубцов. - В ближай-
шее время предстоит обустроить 
сам двор, построить пешеход-
ные дорожки, реконструировать 
освещение, обновить площадку 
ТБО и заасфальтировать двор. 
Выполнены мероприятия по ре-
монту тепловой камеры и соору-
жению ливневой канализации. 
Что касается досуговой площад-
ки, то работы выполнены в срок, 
без замечаний. Радует, что дети 
уже активно используют оборудо-
вание по назначению, при этом 
находясь в родном дворе.

Очередной раз подтверждает-
ся, что только сотрудничество и 
взаимное уважение между жи-
телями города и муниципалите-

том приносят плоды комфорта и уюта. 
Город готов идти на встречу своим жите-
лям, осталось дело за малым - проявить 
свою сознательность и активнее прини-
мать участие в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Ольга Лучкина.
Фото автора.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Основными вопросами, кото-
рые волнуют горожан, по-преж-
нему остаются жилищно-ком-
мунальные - это вопросы 
предоставления жилья, взаимо-
действия с управляющими ком-
паниями, реализации права на 
бесплатное получение земель-
ного участка. Некоторые граж-
дане, не найдя иных способов 
решения личных проблем, обра-
щаются за помощью к депутату, 
в частности, одна из когалым-
чанок попросила оказать со-
действие в вопросе устройства 
дочери-студентки в общежитие 
Тюменского государственного 
университета, а другая семья 
обратилась по вопросу оздоров-
ления члена семьи в областной 
клинике.

Но не только житейские труд-
ности граждан находят свое 
решение во время таких прие-
мов, также решаются вопросы 
финансирования общественно 
значимых мероприятий и при-
обретения оборудования для 
бюджетных организаций образо-
вания, культуры и здравоохране-
ния. Всегда с нетерпением ждут 
приезда Инны Лосевой город-
ские активисты, которым она по-

ИННА ЛОСЕВА ПРОВЕЛА 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

могает в реализации проектов.
- Встреча с Инной Вениами-

новной сегодня была востре-
бована тем, что в Когалымской 
городской федерации инвалид-
ного спорта создается класс и 
условия для преподавания по 
русскому жестовому языку и ал-
фавиту Дактиля. Наши волон-
теры и носители языка, люди с 
нарушением слуха, которые яв-
ляются активными участника-
ми федерации уже готовы при-
ступить к занятиям. Но чтобы 
выдержать все требования нам 

В среду, 30 августа, депутат Тюменской областной Думы 
Инна Лосева провела прием граждан.  За помощью и разъ-
яснениями обратились не только рядовые горожане, но и те, 
кто регулярно пользуется поддержкой парламентария.

В просторном кабинете с го-
рячим чаем и конфетами  - так 
встречают гостей в ресурсном 
центре «Навигатор добра». В 
атмосфере взаимопонимания 
и доброжелательности Елена 
Имакаева и Екатерина Васне-
ва обсудили с парламентари-
ем наиболее важные вопросы, 
связанные с развитием волон-
терства в городе. Также в ходе 
встречи были подведены ито-
ги работы «Навигатора добра» 
и обсуждались перспективные 
проекты и программа деятель-
ности центра.

необходимо произвести в выде-
ленном помещении косметиче-
ский ремонт, а также поменять 
окна и двери. На данной встре-
че мы обратились к Инне Вени-
аминовне за поддержкой, так как 
на местном уровне решить во-
прос не удалось, а Инна Вениа-
миновна, человек компетентный, 
грамотный и знает все аспекты 
нашего общества, она откликну-
лась на нашу просьбу и разъяс-
нила как все будет реализовано 
и будет содействовать в благо-
устройстве арендуемого поме-
щения.

- Решение насущных проблем 
граждан, способствующее по-
вышению качества их жизни - 
основной приоритет моей де-
ятельности как депутата. Хочу 
поблагодарить неравнодушных 
граждан, которые приходят на 
прием, -  подытожила Инна Ве-
ниаминовна результат приема.

- Мы встречаемся с Инной 
Вениаминовной не первый раз, 
и наши встречи становятся до-
брой традицией. Надеемся и на 
дальнейшее сотрудничество в 
рамках развития центра и помо-
щи в организации мероприятий. 
Мы благодарны Инне Вениами-
новне за то, что она находит 
для нас время и всегда может 
поддержать, причем не толь-
ко ценным советом, - отмети-
ла руководитель центра Елена 
Имакаева.

Ольга Лучкина. 
Фото автора.

ВСТРЕЧА 
ПО «НАВИГАТОРУ»

30 августа депутат Думы Тюменской области - Инна Лосева 
провела встречу с представителями АНО «Ресурсный центр 
развития добровольчества «Навигатор добра».
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Традиционно старт новому учебному 
году дает августовское совещание, где 
подводятся итоги и планируется дея-
тельность в тактической и долгосрочной 
перспективах. Открыла совещание Алек-
сандра Лаврентьева - начальник управ-
ления образования Администрации го-
рода Когалыма. Она ознакомила коллег 
с результатами деятельности системы 
образования города Когалыма за 2021-
2022 учебный годи и стратегическими 
ориентирами.

По-прежнему сохраняются цели раз-
вития муниципальной образовательной 
системы города Когалыма - это обеспе-
чение доступного и качественного обра-
зования, соответствующего современ-
ным требованиям.

Согласно докладу Александры Нико-
лаевны, сеть муниципальных организа-
ций города Когалыма включает 16 об-
разовательных организаций, которые 
размещены в 24 зданиях, в них обуча-
ются 12 106 детей в возрасте от 1 года 
до 18 лет. Все учебные заведения соот-
ветствуют требованиям по обеспечению 

комплексной безопасности и созданию 
комфортных условий для осуществле-
ния образовательной деятельности. Все 
муниципальные организации оснащены 
средствами пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности. 

Нужно отметить и развитие материаль-
но-технической базы учреждений, так в 
2022 году в рамках инициативного бюд-
жетирования на базе детского сада «Бу-
ратино» создан детский технопарк «Ро-
боМир», в детском саду «Березка» будет 
реализован проект «Первые шаги в ро-
бототехнике», в детском саду «Колоколь-
чик» продолжает деятельность студия 
«Деталька». Данные проекты позволят 
расширить спектр программ дополни-
тельного образования и удовлетворить 
потребность детей и родителей.

- Важнейшим фактором развития си-
стемы образования являются иннова-
ционные процессы. На базе образова-
тельных организаций города действуют 
инновационные площадки: в статусе ре-
гиональной инновационной площадки 
работают четыре образовательных ор-
ганизации, в статусе федеральной ин-
новационной площадки одна - школа № 
3 (МАОУ «Средняя школа № 3»).  С 1 
сентября 2022 года начнут работать две 
стажировочные площадки на базе шко-
лы № 1 и школы № 7 по функциональной 
грамотности, - отметила в своем докладе 
Александра Лаврентьева.

Стоит отметить, что в образователь-
ных организациях города большое вни-
мание уделяется организации обучения 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью. В связи 
с ростом числа детей этой категории, 
ежегодно в детских садах увеличивает-
ся количество групп компенсирующей 

ПЕРЕМЕНЫ В ОБРАЗОВАНИИ
31 августа МАУ «Школа искусств» распахнула свои двери для педагогиче-

ских работников, поводом послужило - «Августовское совещание». Каждый 
год накануне первого сентября работники образовательных организаций ста-
вят цели и задачи на новый учебный период.

направленности, в которых реализуются 
адаптированные программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой 
психического развития, с нарушением 
зрения. В школах города также реализу-
ются адаптированные образовательные 
программы в соответствии с различными 
нозологиями.

Также не обошлось без нововведений. 
Так, с 1 сентября 2022 года все общеоб-
разовательные организации начинают 
работать по обновленным федеральным 
государственным стандартам начально-
го общего и основного общего образова-
ния. Уже с этого года первоклассники и 
пятиклассники будут учиться по обнов-
ленным ФГОС. Переход 2-4 классов и 
6-9 классов на обновленные ФГОС реко-
мендуется завершить в 2024-2025 учеб-
ном году. 

В течение прошлого учебного года шко-
лы вели активную работу по подготов-
ке к введению обновленных стандартов. 
В новом учебном году эта работа будет 
продолжена, при этом особое внимание 
должно быть уделено изменению мето-

дики преподавания учебных предметов с 
учетом обновленных требований. 

- Важным условием качественной ре-
ализации образовательных программ, 
требованием федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
-  отмечает Александра Николаевна, - 
является кадровая обеспеченность му-
ниципальных образовательных органи-
заций. 

В настоящее время в системе образо-
вания города работают 1 050 педагогиче-
ских работников. Для решения кадровых 
проблем реализуются меры поддержки 
для привлеченных специалистов, вне-
дряется целевая модель наставниче-
ства, ведется работа с молодыми педа-
гогами для закрепления их в профессии, 
профориентационная работа с выпускни-
ками школ, заключение договоров целе-
вого обучения. 

В 2023 году появятся две новые квали-
фикационные категории: учитель-мето-
дист и учитель-наставник. Это расширит 
возможности карьерного роста для педа-
гогов, а также позволит развить настав-
ничество и трансформировать методи-
ческую работу внутри образовательной 
организации. 

Не обошлось и без цифровизации си-
стемы образования. С 1 сентября 2022 
года вступает в силу новый профессио-
нальный стандарт для учителей. В нем, 
кроме фиксации двух основных уровней 
квалификации школьных учителей, поя-
вились требования к владению и исполь-
зованию цифровых технологий и инстру-
ментов. Среди новшеств, которые нас 
ожидают, стоит отметить создание фе-
деральной государственной информа-
ционной системы «Моя школа». В эту си-
стему будут интегрированы электронный 

школьный дневник, журнал, расписание, 
облако для файлов, библиотека контен-
та с курсами, а также система поддерж-
ки проектной деятельности и портфолио 
учеников. Сейчас «Моя школа» работа-
ет в 17 пилотных регионах, а к середине 
этого учебного года она начнет работу 
во всех 85 субъектах Российской Феде-
рации. Причем анализ информацион-
ной системы ГИС Образование Югры на 
100% готово к интеграции.

С января 2022 года 169 школ Югры, в 
том числе 7 школ города Когалыма, во-
шли в федеральный пилотный проект 
по обновлению сайтов на единой феде-
ральной платформе «Госвеб». Проведе-
на масштабная работа по обновлению 
школьных сайтов.

В целях обеспечения условий инте-
грации цифрового и традиционного об-
разования в нашем округе создана госу-
дарственная информационная система 
«ГИС Образование Югры», которая по-
стоянно совершенствуется и наполня-
ется различными модулями: в 2021 году 
разработаны модули «Портфолио учи-
теля», «Личный кабинет родителя», си-
стема «Вертуальная библиотека». С 1 
марта 2022 года доступен новый модуль 
«Школьное питание», а с 1 сентября вне-
дряется модуль «Безопасность». 

- Отдельно остановлюсь на вопросе 
воспитания детей. Сегодня все наше 
общество, и в первую очередь систе-
ма образования, сталкивается с серьез-
ными вызовами других государств, не-
формальных течений. Соответственно, 
необходимо противопоставить им весо-
мые аргументы и эффективные модели 
работы, чтобы воспитать гражданина и 
патриота своей страны - акцентирова-
ла Александра Лаврентьева. - С 1 сен-
тября во всех школах будут поднимать 
флаг и исполнять гимн Российской Фе-
дерации в начале каждой учебной не-
дели. Также будут проводиться внеуроч-
ные занятия «Разговоры о важном», на 
которых школьников будут знакомить с 
общественно-политической жизнью стра-
ны, событиями региона. Центральными 
темами разговоров станут патриотизм и 
гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология, 
безопасное поведение. Всего запланиро-
вано 34 урока в течение учебного года. 
Первое занятие пройдет уже 5 сентября. 
Большая ответственность в реализации 
данного проекта отводится классным 
руководителям, которые играют огром-
ную роль в формировании ценностных 
ориентиров, привычек, культуры пове-
дения обучающихся. Поэтому Академия 
Минпросвещения России проводит се-
рию интенсивов «Классный марафон», 
направленных на подготовку классных 
руководителей. А наша с вами задача - 
активно включиться в эту работу.

Актуальным направлением работы для 
системы образования города остается ор-
ганизация дополнительного образования.

В 2021 году в городе Когалыме доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, 
составила 81,8%. Для достижения этого 

показателя в городе Когалыме реализо-
ван проект по созданию лаборатории на-
учно-технического творчества «MIR» на 
базе школы № 3, расширен спектр и ре-
ализованы новые программы дополни-
тельного образования. В рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с 
1 сентября 2022 года будет открыт дет-
ский технопарк «Кванториум» на базе 
школы № 5 («Школьный «Кванториум»), 
что позволит совершенствовать матери-
ально-техническую базу общеобразова-
тельной организации, создать условия 
для развития у обучающихся современ-
ных компетенций и навыков, в том числе 
естественно-научной, математической, 
информационной грамотности, фор-
мирования критического и креативного 
мышления. Занятия в школьном «Кван-
ториуме» будут посещать не только уче-
ники 5 школы, но и других школ города.

Как подытожила начальник управле-
ния образования Администрации горо-
да Когалыма Александра Лаврентьева, 
чтобы добиться достижения стратегиче-
ской цели развития муниципальной об-
разовательной системы нужно решить 
четыре приоритетных задачи: создать 
условия для повышения качества обра-
зования через внедрение новых меха-
низмов управления качеством образо-
вания, использовании в управленческой 
деятельности модели принятия решений 
на основе данных о состоянии системы 
образования; обеспечить доступ к ак-
туальному, обновляемому содержанию 
учебных предметов, образовательному 
контенту, создаваемому на различных 
цифровых платформах, а также разви-
тие материально-технической базы уч-
реждений через реализацию иннова-
ционных проектов, инициатив граждан, 
участия в грантовых конкурсах; создать 
условия для персонализации и индиви-
дуализации в учебном процессе и со-
гласование подходов школы, родителей, 
местных сообществ к воспитанию и раз-
витию подрастающего поколения; обе-
спечить непрерывное повышение про-
фессионального мастерства педагогов 
через обеспечение формирования акту-
альных компетенций педагогов на осно-
ве выявления и компенсации професси-
ональных дефицитов и удовлетворения 
образовательных потребностей в раз-
личных современных форматах (сетевых 
и дистанционных).

- Основа для решения этих задач - это 
объединение усилий всех уровней управ-
ления, взаимодействие субъектов систе-
мы образования в разных его аспектах, 
включая межмуниципальное сотрудни-
чество, партнерство образовательных 
организаций с организациями профес-
сионального образования, научными ин-
ститутами, взаимодействие с работо-
дателями и социальными партнерами, 
реализацию сетевых моделей непре-
рывного педагогического образования, 
образовательных программ, - заключила 
Александра Лаврентьева.

Ольга Лучкина.
Фото автора.



5 2 сентября 2022 года №68 (1376)
КОГАЛЫМСКИЙРЕГИОН - 86

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

С 19 по 23 октября 2022 года на базе 
образовательного лагеря «СМАРТ» (Улья-
новская область, Чердаклинский район) 
состоится V межрегиональный молодеж-
ный форум «Обучающий воркшоп «Мир, 
который нужен мне».

Цель - обмен опытом между представи-
телями молодежи в сфере социально-ме-
дийного просвещения, организация моло-
дежных команд, проведение комплексной 
работы по включению учащейся моло-
дежи в общественно значимую деятель-
ность, укрепление семейных ценностей 
путем проведения онлайн-отбора участ-
ников проекта. 

В программе форума будут реализо-
ваны образовательные курсы, тренинги 
личностных, лидерских и управленческих 
компетенций, посвященные социально-ме-
дийному просвещению молодежи, а также 
досуговая, культурная программы, посвя-

щенные укреплению семейных ценностей 
через визуализацию народных и литера-
турных сказок. 

В 2022 году проект реализуется в рам-
ках федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Об-
разование» при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Для участия в форуме каждый претен-
дент (самостоятельно и/(или) в составе 
команды, руководитель(-и) команд), изъ-
явивший желание принять участие в про-
екте, должен пройти регистрацию через 
форму заявки по ссылке: https://forms.gle/
PLDBiDDMoawz2Rcn6

После регистрации участник или         
команда может приступать к выполнению 
онлайн-задания проекта, которое прово-
дится по двум номинациям:

1. Новость, эссе, мотивирующая статья, 
статья на спорную тему, интервью;

2. Видеоролик, видеоклип, видео-
фильм.

Более подробная информация - в по-
ложении.

Для консультаций можно обращаться 
в отдел молодежной политики УКСиМП 
Администрации г. Когалыма. Контактное 
лицо в г. Когалыме - Наталия Михайловна 
Бортэ, специалист-эксперт отдела моло-
дежной политики, телефон: 8 (34667) 93-
894. E-mail: infoukmp@mail.ru

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

«МИР, КОТОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»
Стартовал прием заявок на V межрегиональный молодежный форум «Обу-

чающий воркшоп «Мир, который нужен мне».

Не дожидаться разрушитель-
ных последствий, а сделать так, 
чтобы до них не дошло. Быть ак-
тивными, вести здоровый образ 
жизни и быть примером в этом 
для других. Организовывать мо-
лодежь и работать с ней в аб-
солютно разных направлениях: 
в спорте, творчестве, культуре, 
интернет-пространстве. Именно 
это являлось ключевой позици-
ей форума «Твой выбор». Здесь 
собрались те, кто помогает мо-
лодежи быть на той стороне, где 
нет места наркотикам, алкоголю 
и саморазрушению.

Гостей город принял осенней 
прохладою и душевным теплом. 
На одной площадке собрались 
спикеры и гости из семи городов 
Югры: Лангепаса, Когалыма, Ме-
гиона, Сургута, Ханты-Мансий-
ска, Нижневартовска и Сургут-
ского района. 

Приветственной речью откры-
ла форум исполняющий полно-
мочия главы города Покачи Але-
на Ходулапова. 

- Это будет площадка для тех, 
кто уже сделал свой выбор. Хочу 
пожелать плодотворной рабо-
ты, ярких впечатлений, а также 
полезных знаний и знакомств, - 
сказала Алена Евгеньевна.

Перед участниками форума, а 

ТВОЙ ВЫБОР
26 и 27 августа в городе Покачи состоялся первый межго-

родской молодежный антинаркотический форум «Твой вы-
бор». Участниками мероприятия стали представители городов 
округа, в том числе и когалымчане. Организаторы форума: ре-
дакция газеты «Покачевский вестник», администрация города 
Покачи, молодежный добровольческий медиацентр «Таймер».

это молодежь от 18 лет и стар-
ше, стояла задача найти пути 
решения проблемы вовлечения 
молодежи в употребление запре-
щенных веществ  и недопущения 
наркозависимости, минуя запреты 
и вырабатывая тактику заполне-
ния информационного простран-
ства положительным контентом и 
вовлечением горожан в здоровый 
и активный образ жизни. 

В первый день мероприятия 
на площадке выступили: Ренат 
Губайдуллин - специалист АНО 
Центр социальной реабилита-
ции «Феникс», организатор про-
екта «Час спорта со звездой» (г. 
Нижневартовск), Мария Бадио 
- председатель правления Ре-
гиональной общественной орга-
низации по профилактике и ре-
абилитации лиц, страдающих 
заболеваниями наркоманией и 
алкоголизмом «Чистый путь» 
(Сургутский район), Наталья Ду-
бова - руководитель доброволь-
ческого медиацентра «Таймер» 
(г. Покачи). Все спикеры поде-
лились положительным опытом 
в борьбе за здоровье своих зем-
ляков и не только. После ознако-
мительной встречи все присут-
ствующие, несмотря на погоду, 
отправились на экскурсию по го-
роду и даже посетили местную 

базу отдыха «Урман».
Более насыщенным стал вто-

рой день форума. С самого утра 
участники распределились по пяти 
воркшопам, где их ожидали спи-
керы, готовые делиться опытом и 
изобретать новые пути решения в 
борьбе за здоровый образ жизни.

Так, Ренат Губайдуллин, веду-
щий воркшопа «Спорт» поделил-
ся с участниками своим опытом 
вовлечения молодежи в спорт. 
Мария Бадио, спикер площадки 
«Киберволонтерство» рассказа-
ла о способах очистки «просто-
ров интернета» от нежелатель-
ного контента. Причем молодые 
люди даже на практике увиде-
ли работу Марии. Выявление 
и борьба с распространителя-
ми запрещенных веществ - это 
часть работы организации «Чи-
стый путь». Наталья Фортуненко 
делилась опытом создания со-
циальных роликов, направлен-
ных на негативное отношение 
к употреблению наркотиков на 
воркшопе «Медиа». Артем Ку-
прин и Екатерина Носова раз-
мышляли с участниками, как че-
рез культуру воздействовать на 
социум и получать положитель-
ный результат. Воркшоп «Ди-
зайн» под руководством Елены 
Логачевой научил участников 
создавать информационные ма-
териалы таким способом, чтобы 
увиденное оставалось не толь-
ко в памяти, но и несло инфор-
мационный посыл для зрителя.

По итогам мероприятий участ-
ники каждого воркшопа предста-
вили экспертам свои разработки.  

Нужно отметить, что экспер-
тами стали: Алена Ходулапова - 
исполняющий полномочия главы 

города Покачи, Галина Гвоздь - 
заместитель главы города, Еле-
на Планкина - главный редактор 
газеты «Покачевский вестник», 
Владимир Кривда - начальник 
управления ГО и ЧС админи-
страции города Покачи, Андрей 
Поротников - начальник управ-
ления по вопросам юстиции и 
профилактики правонарушений 
Департамента внутренних свя-
зей ХМАО-Югры. 

- На этой площадке работали 
люди, вовлеченные в свое дело, 
поэтому было очень здорово. 
Все выступающие действитель-
но зажгли. Ваши глаза горели, 
было видно, что вам это инте-
ресно. У нас настолько активная 
и продвинутая молодежь! Все 11 
проектов заслуживают внимания 
и реализации, - отметила Галина 
Дмитриевна.

Эксперты определили четыре 
лучших проекта, среди них: «Час 
спорта со звездой», «Молодеж-
ное пространство», «Страж», 
«Ребусня». Также дополнитель-
ным призом организаторов был 

отмечен дизайн-проект, разра-
ботанный в рамках воркшопа 
«Дизайн». Как отметила глав-
ный редактор газеты «Покачев-
ский вестник» Елена Планкина, 
он будет расположен на новом 
сити-формате в городе Покачи.

Когалымчанки - Алена Лич-
манцева, Диана Бридинская и 
Елена Ковтун - сотрудники МАУ 
«МКЦ «Феникс», принявшие ак-
тивное участие в воркшопах: 
«Медиа», «Киберволонтерство» 
и «Культура» отметили:

- Форум очень полезный. Уча-
стие в разных площадках дало 
нам бесценный опыт. Мы ста-
ли не только слушателями, но 
и внесли свой вклад в борьбу 
за качественную жизнь без нар-
котиков через практические на-
выки в виде проектов, которые 
были оценены экспертами по 
достоинству. Было интересно 
общаться со спикерами. И стоит 
отметить, что организация фору-
ма волонтерами как-то особенно 
наполнила атмосферу.

Ольга Лучкина.

ПОДДЕРЖКА 
ИНИЦИАТИВНЫМ

На средства из депутатского фонда 
Андрея Ковальского ведутся работы 
по благоустройству дворовых терри-
торий в Когалыме.

 
В рамках федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» 
при содействии депутата Думы Югры, 
члена фракции «Единая Россия» Андрея 
Ковальского ведутся работы по благоу-
стройству дворовой территории по улице 
Югорской, 44, в городе Когалыме.  

Запланировано асфальтирование дво-
рового проезда с устройством ливневой 
канализации, замена опор наружного ос-
вещения, урн и скамеек, устройство тро-
туаров, увеличение парковочного про-
странства.  

Также на указанной территории будет 
реализован проект инициативного бюд-

жетирования мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий «Югор-
ский двор». В рамках данного проекта 
будет обустроена досуговая площадка, 
оснащенная воркаутами, качелями раз-
личной конфигурации, урнами и ска-
мейками.  

- Традиционно с коллегами поддержи-
ваем инициативу депутатской фракции 
«Единая Россия» о выделении средств 
из депутатских фондов на благоустрой-
ство дворовых территорий всех муници-
пальных образований нашего округа. В 
этом году в рамках наказов избирателей 
членам фракции на эти цели выделено 
116 млн рублей. Также мы осуществляем 
личный контроль за ходом поэтапной ре-
ализации проектов по благоустройству, - 
прокомментировал Андрей Ковальский.

Инга Воронина.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
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НАШИ ДЕТИ

Первое сентября -  День знаний! 
Как хорошо, что есть такой день 
в году. И это - не только детский 
праздник всех учеников и профес-
сиональный праздник всех учите-
лей. Это еще работа сотрудников 
Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре в усиленном ре-
жиме.

Работники и сотрудники 3 ПСО, а 
также инспектора и дознаватели по-
жарного надзора задействованы в 
проведении уроков безопасности в 
«День знаний», в рамках которых бу-
дет осуществлен противопожарный ин-
структаж с педагогическим составом и 
учащимися общеобразовательных уч-
реждений города. Противопожарное 
состояние образовательных учрежде-
ний находится на постоянном контро-
ле и будет отслеживаться на протяже-
нии всего учебного года. В настоящее 
время органами государственного по-
жарного надзора проведены профи-
лактические визиты во всех образова-
тельных учреждениях Когалыма.

Тем не менее необходимо знать ос-
новные правила поведения в случае 
возникновения пожаров и иных проис-
шествий. При пожарах главным фак-
тором, несущим угрозу для жизни че-
ловека, зачастую становится не сам 
огонь, а дым. Поэтому первостепенная 
задача при пожаре в общественных 
местах - это как можно быстрее поки-
нуть опасную зону, выйти из помеще-
ния, здания на улицу.

Услышав крики «Пожар!»:
- сохраняйте спокойствие и выдерж-

ку. И призывайте к этому рядом стоя-
щих людей;

- оцените обстановку, убедитесь в 
наличии реальной опасности (возмож-
но, кто-то этим криком хочет привлечь 
внимание людей). - Стоя на месте, 
внимательно осмотритесь вокруг; уви-
дев телефон или кнопку вызова пожар-
ной охраны, сообщите о пожаре;

- если имеется возможность спра-
виться с огнем, немедленно опове-
стите об этом окружающих, потуши-
те пожар;

- при заполнении помещения дымом 
или отсутствии освещения постарай-
тесь идти к выходу, держась за стены и 
поручни, дышите через носовой платок 
или рукав одежды, ведите детей впе-
реди себя, держа их за плечи;

- в любой обстановке сохраняйте вы-
держку и хладнокровие, своим пове-
дением успокаивая окружающих, и не 
давайте разрастаться панике. Прими-
те на себя руководство по спасению 
людей!

- двигаясь в толпе, пропускайте впе-
ред детей, женщин и престарелых;

- помогите тем, кто не может дви-
гаться, растерялся, разговаривайте 
спокойно и внятно, поддерживайте их 
за руки;

- если вы находитесь в многоэтаж-
ном здании, не пытайтесь воспользо-
ваться лифтами, спускайтесь по лест-
нице вниз; не поддавайтесь желанию 
выпрыгнуть в окно с большой высоты;

- при невозможности выбраться на-
ружу отступите в незанятые огнем по-
мещения, защищайте органы дыхания 
и зрения мокрым платком, полотен-
цем, одеждой и там дожидайтесь по-
мощи пожарных; подавайте знаки при-
бывающим подразделениям пожарной 
охраны;

- выбравшись из здания, окажите по-
мощь пострадавшим.

ОНДиПР по городу Когалыму.

БУДЬ БДИТЕЛЕН

ПРАВИЛА, 
СОХРАНЯЮЩИЕ 

ЖИЗНЬ

Доверие к близким людям - это одно 
из необходимых условий для развития 
каждого ребенка. Оно является важной 
частью здоровых семейных отношений и 
верным способом решения конфликтов 
и преодоления трудностей взросления в 
будущем. При воспитании детей доволь-
но часто возникают ситуации, в которых 
взрослому требуется проявить чуткость и 
мудрость, чтобы сохранить доверитель-
ные отношения и предотвратить пробле-
мы в коммуникации со своим ребенком.

Мы хотим предложить вашему внима-
нию несколько рекомендаций, которые 
помогут в выстраивании эффективного 
общения с детьми.

1. Будьте честны со своим ребенком и 
держите данное ему слово. Дети очень 
тонко чувствуют неправду.  Однажды об-
манув малыша, можно легко потерять его 
доверие, и впоследствии ребенок может 
начать обманывать родителей в ответ.

2. Извинитесь перед ребенком, если 
вы не правы. Это поможет в любой ситу-
ации сохранить эмоциональный контакт 
с ребенком и укрепит взаимное доверие. 
Дети, ориентируясь на поступки родите-
лей должны понять, что ошибаться - это 
вполне нормально и естественно. 

3. Интересуйтесь делами своего ребенка. 
Важно, чтобы ребенок чувствовал интерес 
родителей к его желаниям, занятиям, увле-
чениям, друзьям. Совместно разбирайте 
возникающие проблемные ситуации. При 
этом вовсе не обязательно в них вмеши-
ваться - если ребенок уверен, что может 
справиться с ситуацией самостоятельно. 

4. Проводите больше времени вместе. 
Совместное времяпрепровождение мо-
жет стать замечательной возможностью 
пообщаться с ребенком, решить возник-
шие проблемы и просто весело прове-
сти время.

5. Поддерживайте самостоятельность 
ребенка. Очень важно предоставлять 
ребенку возможность проявлять само-
стоятельность в разных ситуациях. Это 
поможет ему развить чувство собствен-
ного достоинства, лучше понять себя и 
получить опыт принятия на себя ответ-
ственности.

РУКА В РУКЕ. КАК ВОСПИТАТЬ 
СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА.

Дорогие родители! Мы верим, что каждому из вас знакомо ощу-
щение безопасности и уверенности в своих силах, которое возни-
кает рядом с человеком, которому вы по-настоящему доверяете, 
и вы понимаете насколько это ценно.

6. Обращайтесь к ребенку 
за помощью. Создавайте си-
туации, в которых требуется 
совет ребенка, его участие. 
Это позволит малышу чув-
ствовать свою причастность 
к решению важных семейных 
задач, а также придаст уве-
ренность в себе и своих си-
лах в будущем. 

7. Самое главное в обще-
нии с детьми - это собствен-
ный пример. Будет абсолют-
но неважно, каких принципов 
родители придерживаются в 
общении с ребенком, если их 
слова не будут совпадать с 
поступками.

8. Не критикуйте. Если вы 
недовольны поведением ре-
бенка, постарайтесь ему 
объяснить, какие именно 
действия вызвали ваше не-
довольство и скажите почему. 
Договоритесь о том, что необ-
ходимо изменить, а главное, 
зачем это нужно самому ре-
бенку. Этим вы сформируете 
важное умение, без которого не обойтись 
во взрослой жизни - умение вести диалог 
и договариваться с разными людьми. 

9. Проявляйте сочувствие. Дети так 
же, как и мы, переживают и сомневают-
ся, когда испытывают страх, грусть, оби-
ду и обычно спешат поделиться этим 
с вами, своими близкими людьми. Со-
чувствуя своему ребенку, вы помогаете 
справиться с негативными переживани-
ями, тем самым создавая взаимное до-
верие и привязанность. Ребенок должен 
иметь возможность видеть, как вы выра-
жаете различные эмоции. Это поможет 
ребенку понимать и выражать свои чув-
ства и ему не придется их прятать или 
притворяться.  

10. Быть безопасным. Ребенок должен 
знать, что что бы он не сделал, вы не при-
чините ему вреда и не оставите.

11. Чаще улыбайтесь. Улыбка - это по-
нятный каждому человеку знак поддержки 
и взаимопонимания. Улыбайтесь своему 

малышу, и он почувствует себя важным 
и нужным.

Ребенку важно знать, что вы рядом и 
всегда услышите его.  На пути взаимопо-
нимания могут возникнуть вопросы, кото-
рые требуют помощи специалиста. На-
ряду со специалистами, работающими 
в детских образовательных и социаль-
ных учреждениях, помощь могут оказать 
специалисты Детского телефона доверия, 
работающие под номером 8-800-2000-122.

 Консультанты Детского телефона дове-
рия круглосуточно, анонимно и бесплат-
но помогут ответить на интересующие 
вопросы по проблеме детско-родитель-
ских отношений, воспитания, развития 
ребенка.

Мы очень надеемся, что наши рекомен-
дации будут полезны для вас.

Желаем удачи и всего самого доброго!
Информация предоставлена 

Пресс-службой Администрации 
города Когалыма.

АКЦИЯ

Цель данной акции - проверка готов-
ности несовершеннолетних жителей Ко-
галыма к началу учебного года. Сотруд-
никами полиции совместно с субъектами 
систем профилактики, а также Обще-
ственным советом проводятся меропри-
ятия по выявлению семей, которые по-
пали в трудную жизненную ситуацию. 
Еженедельно в рамках акции проводятся 
межведомственные рейды для выявле-
ния семей, которые нуждаются в помо-
щи. Проверяются такие категории семей, 
как семьи в социально опасном положе-
нии, а также несовершеннолетние, состо-
ящие на учете в Отделе по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по городу 
Когалыму.

- Это ежегодная благотворительная 
акция. Силами сотрудников полиции и 
Общественного совета были собраны 
денежные средства, направленные на 
закупку наборов школьникам, при этом 

учитывались пожелания самих детей. В 
двух нуждающихся семьях воспитыва-
ются будущие первоклассники, в осталь-

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
ных - дети среднего школьного звена, а 
также старшеклассники. Всего 13 семей 
получили помощь в рамках межведом-
ственной общероссийской акции «Помо-
ги пойти учиться», - Наталья Мусакова, 
старший инспектор Отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России 
по городу Когалыму.

Екатерина Бобровник.
Фото Анны Матвеевой.

В преддверии нового 2022-23 учебного года на территории города Когалыма 
проводится межведомственная общероссийская акция «Помоги пойти учить-
ся». 31 августа сотрудники полиции в составе инспектора по делам несовер-
шеннолетних совместно с представителем Комиссии по делам несовершенно-
летних при Администрации города Когалыма, представителем Общественного 
совета и средств массовой информации посетили 13 семей, нуждающихся в 
адресной помощи.
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Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!» 
(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, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 03.35 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
19.00 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «День курка» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследование» (16+)

20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
20.45 М/ф Фиксики (6+)
22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 15.30, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные вер-
шины» (12+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.25 «Югорский спорт» (12+)
11.40 «Северный дом» (12+)
12.15 Д/ф «Ломбовож» (12+)
12.30 «Мастера» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 18.15, 23.15 «Крупным пла-
ном» (12+)  
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45, 19.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
17.25, 20.25, 00.25 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.45, 23.30 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.45 «Люди говорят» (16+)
19.00 Д/ф «Кондо-Сосвинский за-
поведник» (12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19.30 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Высокогорные 
леса» (12+)
21.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.50 «Интересно.ru» (6+)  
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.20 Х/ф «Женщины» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» (12+)
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

07.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала 
(0+)
08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 04.55 
Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на Матч!
11.20, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
17.05, 17.35 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)
19.25 «Громко»
20.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Торино» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.35 Тотальный футбол (12+)
03.05 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. Финал (0+)
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.25 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. Ин-
формационная лента (16+)
07.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00, 19.25 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

ВАЖНО

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

Дата начала приема заявок участников 
отбора: 03 сентября 2022 года.

Дата окончания приема заявок участни-
ков отбора: 02 октября 2022 года.

Уполномоченный орган. 
Управление культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города 
Когалыма.

628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
7, 4 этаж, кабинет 421 (отдел культуры). 

Уполномоченный орган осуществляет 
разъяснения об условиях и порядке пре-
доставления гранта по адресу: г. Кога-
лым, улица Дружбы Народов, 7, кабинет 
421, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья:

- понедельник с 08:30 до 12:30 и с 14:00 
до 18:00;

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!
Информируем вас о проведении конкурса на получение грантов в форме 

субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том 
числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере 
культуры города Когалыма.

- вторник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00.

Консультации об условиях и порядке 
предоставления гранта можно получить 
по телефонам: 8 (34667) 93-896, 8 (34667) 
93-661.

Соискатели вправе подать только 1 
(одну) заявку на реализацию 1 (одного) 
проекта в течение финансового года, ука-
занного в объявлении.

С более подробной информацией 
вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации 
города Когалыма www.admkogalym.
ru в разделе «Социальная сфе-
ра»/«Для негосударственных по-
ставщиков услуг».

Завершились опросы граждан в поддержку инициативных проектов: «Мир во-
круг нас» и «Наука: лаб-генерация».  В опросах приняли участие около 800 человек.

Проект «Мир вокруг нас» поддержали 355 человек, из 361 принявших участие в 
опросе. Участвовать в реализации проекта готовы - 355 человека: в форме добро-
вольного пожертвования 139 человек, в форме добровольного имущественного уча-
стия - 146 человек. 

Численность граждан, принявших участие в опросе в поддержку «Наука: лаб-гене-
рация», составила 449 человек, поддерживают реализацию проекта - 435, не поддер-
живают проект - 14.

Минимальное количество участников опроса выдержано (проект «Мир вокруг нас» 
- 350, проект «Науа: лаб-генерация - 400»), что говорит о том, что голосование со-
стоялось. 

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании, так как это реаль-
ная возможность повлиять на улучшение качества жизни в нашем городе. 

Управление образования Администрации города Когалыма. 

 С 20 по 25 августа на официальном сайте Администрации города был про-
веден опрос горожан в целях выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта «Развитие и популяризация картинга в городе 
Когалыме».

В соответствии с решением Думы города Когалыма о назначении опроса граждан 
для признания опроса состоявшимся не менее 150 жителей должны принять участие 
в голосовании. В этот раз в опросе приняло участие 215 человек, и лишь пятеро из них 
выразились против поддержки инициативного проекта, остальные 210 выступили за.

К слову, далее итоги опроса граждан будут направлены в Комитет финансов Адми-
нистрации города Когалыма, для организации работы по рассмотрению инициативных 
проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городе Когалыме. При положи-
тельном рассмотрении инициативного проекта, он может быть реализован по адресу 
улица Дружбы Народов, 3.

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма.

Уважаемые жители 
и гости города Когалыма!

Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета горо-
да Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

Дата начала приема заявок соискателей: 03 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок соискателей: 02 октября 2022 года.
Уполномоченный орган. 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 4 этаж, кабинет 421 (отдел культуры). 
Уполномоченный орган осуществляет разъяснения об условиях и порядке предо-

ставления субсидии ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
- понедельник с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
- вторник- пятница с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Консультации можно получить по телефонам: (34667)93-896, (34667)93-663.
Соискатели подают заявку на финансовое обеспечение затрат выполнения муни-

ципальной работы в течение текущего финансового года в следующем объеме - про-
ведение 1 (одного) мероприятия.

Соискатели вправе подать не более 3 (трех) заявок на выполнение муниципальной 
работы в текущем финансовом году (за исключением случаев, когда в текущем фи-
нансовом году Уполномоченным органом объявляется повторный приём заявок на 
получение субсидии).

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru в разделе 
«Социальная сфера»/«Для негосударственных поставщиков услуг».
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

09.05 Inтуристы (16+)
09.45 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
20.55 В мире с животными (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 13.30, 19.15, 04.45 «Марш-
рут построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 16.05, 17.30 «Твое 
ТВ» (6+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные реки» 
(12+)
11.20, 22.50 «Интересно.ru» (6+)  
11.45 «Югра от первого лица» 
(16+)
12.15 Д/ф «Про щуку, чердак и Тан-
варп-эква» (12+)
12.30 «Однажды в Югре» (16+)
13.15 «Крупным планом» (12+)  
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 Д/ф «Однажды в Югре.
Скважина которая всех напугала» 
(тифлокомментарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
16.45, 23.45 «Мастера» (6+)
17.25, 20.25, 00.25 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
18.00 «Югорский спорт» (12+)
18.15 «По сути» (16+)
19.00 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
19.30 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
19.45 «Великий и могучий» (6+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Отдых в го-
рах» (12+)
21.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
23.15 «На здоровье»   
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3» (16+)

01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» (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 «Психология 
преступления. Перелетная птица» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (12+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Д/с 
«Знахарки» (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.20, 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (12+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Энигма»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч!
11.20, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «Оружейный барон» 
(16+)
21.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. 
Информационная лента 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.20, 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (12+)
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 
100 лет со дня рождения компо-
зитора
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/с «Острова»
02.35 Д/с «Первые в мире»

07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Россия - Азия. Матче-
вая встреча. Прямая трансляция 
из Владивостока
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф «Гонка» (16+)
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Собы-
тия. Информационная 
лента (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная 

Катя» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.30 Мнение эксперта 
(16+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15, 00.30 «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорогами 
Югры» (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 «Крупным планом» (12+)  
06.45, 12.30, 04.45 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Высокогорные 
леса» (12+)
11.15, 17.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
11.25 «Однажды в Югре» (16+)
11.50, 22.50 «Интересно.ru» (6+)  
12.15 «Маршрут построен» (12+)
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные вер-
шины» (12+)
13.15, 19.15 «Люди говорят» (16+)
13.30 «Югорский спорт» (12+)
13.45, 19.45 «Великий и могучий» 
(6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 16.45, 23.30, 04.30 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
15.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные озера» 
(12+)
17.25, 20.25, 00.25 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.00 «Сделано в Югре»   
18.15, 23.15 «Воскресение» (12+)   
19.00 Д/ф «Храм природы» (12+)
19.30 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Низовья гор-
ных рек» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
23.45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.30 «Югорский абонемент» (6+)
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.05, 05.55, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Жажда счастья» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25, 03.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.25, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Башня» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.20, 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (12+)
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт». День памяти жертв 
блокады Ленинграда
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф «Непревзойденный» 
(16+)
21.30 Футбол. «Цюрих» (Швейца-
рия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал Сосьедад» 
(Испания). Лига Европы. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Монако» (Франция). 
Лига Европы (0+)
05.00 Матч! Парад (0+)
05.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. 
Информационная лента 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени (16+)

10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 События. Итоги дня 
(16+)
20.30 Большая область 
(16+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(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, 12.30, 22.45 «Сделано в 
Югре» (6+)   
06.45, 13.15, 15.15 «Воскресение» 
(12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.30 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный. Отдых в горах» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 19.50, 22.35 «Интересно.ru» 
(6+)  
11.30 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)
11.45 «Великий и могучий» (6+)
12.15 «Крупным планом» (12+)  
12.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные реки» 
(12+)
13.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
14.05, 03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.30 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
15.45, 04.45 «Мастера» (6+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные леса» 
(12+)
16.45 «Маршрут построен» (12+)
17.25, 20.55, 00.25 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17.30, 21.00, 23.45 «Югра от перво-
го лица» (16+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель. Юрий Плеха-
нов» (12+)
18.00, 23.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
19.00 «Северный дом» (12+)  
19.15 «По сути» (16+)
19.30, 22.15 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Красот-
ки» (16+)
22.00, 02.30 Шоу «На слабо» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)   
02.45 «Квартирник. Барды» (6+)
04.30 «Югорский спорт» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» (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, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Зона комфорта» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» (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 «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 «Грань будущего» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15 
Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Время псов» (18+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Сверхъе-
стественный отбор (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.25, 
02.50 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
01.35 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека». К 85-летию со дня 
рождения Геннадия Шпаликова 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени
11.25 Д/с «Запечатленное время»
12.00, 21.40 Т/с «Сегун» (12+)
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Человек-оркестр». К 
75-летию Александра Галина
17.20 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Эммануэль 
Паю, Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный Диван
19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Д/с «Искатели»
23.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (12+)
02.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Аргонавты»

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.25, 04.55 
Новости
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.35 Т/с «Собр» (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)
16.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
17.30 Олимпийские игры 1972
18.25 Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург). PARI-Суперкубок 
России. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
В. Немчинов - Н. Дипчиков. ACA. 
Прямая трансляция из Минска
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар 
и пистолет» (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.25 Художественная гимнасти-
ка. Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00, 13.00 События. Ин-

формационная лента (16+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
12.20 Суперлига (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 События. Итоги 
недели (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
05.45 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
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+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Низовья гор-
ных рек» (12+)
11.15 «Счастье по рецепту» (6+)
11.25, 16.20, 00.30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
11.45 «Маршрут построен» (12+)
12.15 Телепроект «Красотки» (16+)
12.45, 15.15, 17.30, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)  
13.15 «Югра от первого лица» 
(16+)
14.05, 17.45 Шоу «На слабо»   
14.25 «По сути» (16+)
14.40 «Музыкальный интервал» 
(6+)
15.30 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
15.45 «Люди говорят» (16+)
16.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.25, 20.55, 00.25 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)  
18.00, 23.15, 03.20 «Однажды в 
Югре» (16+)
19.00 Д/ф «Большие таланты ма-
ленького Хулимсунта» (12+)
19.15, 23.45 «Сделано в Югре» 
(6+)  
19.30, 03.05 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19.50, 22.50 «Интересно.ru» (6+)   
20.00, 02.30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» (16+)
21.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков»(тифлокомментарий) (12+)
22.00 Х/ф «Вызов» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)   
03.45 «Квартирник. Барды» (6+)
04.45 «Воскресение» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.35, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка сред-
них лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и Капи-
тан» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
02.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)

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 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, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» 
(16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «В осаде» (16+)
21.30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
23.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Д/с «Да-
леко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТ

ТНТ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра». 
Кино в цвете (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 
(12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает женщи-
на» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.20 Лаборатория будущего
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет на 
VIII Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в 
Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Д/с «Искатели»

07.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомед-
шарипов - Дж. Стивенс.. UFC. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 20.30, 04.55 
Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
13.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
14.25 Футбол. Россия - Казахстан. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
15.40 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Суперкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Россия - Португа-
лия. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы
18.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Единство героев» 
(16+)
05.00 Футбол. Россия - Казахстан. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (18+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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» (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» 
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
05.45 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 13.45 «На здоровье» (12+)  
06.45, 10.15 «По сути» (16+)
07.00, 12.30, 03.00 «Однажды в 
Югре» (16+)
07.30 Телепроект «Красотки» (16+)
07.50, 10.45 «Югорика» (0+)
08.00, 11.45, 16.20, 17.30 «Счастье 
по рецепту» (6+)
08.10, 11.50, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 19.00 «Югра от первого 
лица» (16+)
08.30, 13.15 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
08.55, 13.40, 19.45 «Крупным пла-
ном» (12+)  
09.00, 19.15, 01.45 «Воскресение» 
(12+)  
09.15, 12.00, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)  
09.30, 22.40 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 16+)
10.00, 17.00, 02.45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
10.30, 01.30 «Маршрут построен» 
(12+)
11.00 «В поисках поклевки» (12+)
11.30, 17.35 «Великий и могучий» 
(6+)
12.15 Телепроект «На слабо»   
14.00 Анимационное шоу «Мульто-
мер» (12+)
14.25 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
15.15 Концерт «Чайковский-мара-
фон» (12+)
16.30, 20.15, 00.15 «Югорский 
спорт» (12+)
16.45 «Интересно.ru» (6+)  
17.15, 20.30, 00.00, 02.00 
«Югра-территория безопасности» 
(16+)
18.00, 01.15, 03.45 «Люди говорят» 
(16+)
18.15, 23.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.30, 02.15 «Северный дом» (12+)  
20.00 Скетч-шоу «Сугробск» (16+)
20.45 Концерт «Песни России. Хор 
Турецкого» (6+)
00.30 Музыкальное время (18+)   
02.30 «Мастера» (6+)

03.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
04.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
16.50 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3» (16+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25, 14.45, 05.05 «Петровка, 
38» (12+)
15.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.05, 03.45 «Хрони-
ки московского быта» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Вый-
ти замуж за режиссера» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.20 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
11.15 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
02.20 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «Дочь волка» (16+)
14.30 Х/ф «В осаде» (16+)
16.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.15 Х/ф «Время псов» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя». К 85-летию со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый»...На 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое 
счастье» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И шарик вернется» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

06.30 М/ф «Король и дыня». 
«Василиса Микулишна»
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.10 «Игра в бисер» 
13.50 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»
14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. «Песни разных 
лет». Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. Концерт в 
БЗК. Запись 2016 года
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра
01.10 Х/ф «Зеленый огонек»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Рыцарский роман»

06.00 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы (0+)
07.00, 08.00 Смешанные еди-
ноборства. Х. Чимаев - Н. Диаз. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 
04.55 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч!
11.15 Х/ф «Легенда» (16+)
14.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.25 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). OLIMPBET-Супер-
кубок России. Мужчины. Прямая 

трансляция
20.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Единство героев-2» 
(16+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)
07.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Вратарь Галактики» 
(6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.40 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00, 14.30 «Мастера» (6+)
05.15, 07.45, 13.00, 21.00, 04.00 
«AFTER PARTY. Сезон историй» 
(12+)
05.30 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 14.05, 18.50 «Интересно.ru» 
(6+)   
06.20, 10.00, 17.45, 03.45 «Круп-
ным планом» (12+)  
06.30, 19.30, 01.15 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 12.45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07.00, 12.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
08.00, 23.45 Шоу «На слабо» (16+)  
08.15, 19.15 «Маршрут построен» 
(12+)
08.30, 14.45, 02.45 «Югорский 
спорт» (12+)
08.45, 03.00 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
09.15, 01.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
09.45, 14.15, 02.30 «Югра от перво-
го лица» (16+)
10.15 «Воскресение» (12+)  
10.30 Скетч-шоу «Мультомер» 
(12+)
10.50 «Твое ТВ» (6+)
11.00 «В поисках поклевки» (12+)
11.30, 19.00, 21.45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
11.45 «Югорика» (0+)
13.15 Д/ф «Посол империи. неви-
димая схватка на краю бездны» 
(16+)
15.00 Концерт «Песни России. Хор 
Турецкого» (6+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. Лен-
та муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
18.00 Анимационный сериал 
«Лиза, вернись» (12+)
18.10 Телепроект «Красотки» (16+)
18.30, 00.00 Реалити-шоу «100+» 
(12+)

19.45 «По сути» (16+)
20.00 Фестиваль «Вышка» сезон 
3 (16+)
21.15 «Сделано в Югре» (6+)  
22.00 Комедия «Корова» (12+)
00.30 Музыкальное время (18+)   
03.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 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, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.15, 01.00 «Петровка, 38» (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 
конца!» Концерт (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе». 
Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» (12+)
01.10 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
14.35 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
02.30 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» 
(16+)
17.30 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
14.45 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
17.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
20.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
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МИР МНОГОГРАННЫЙ

В городе стремительно развиваются и 
создаются волонтерские объединения. 
Одна из таких организаций - «Серебря-
ные волонтеры города Когалыма», ко-
торая осуществляет свою деятельность 
в течение пяти лет. Сейчас организация 
насчитывает 19 активных членов, оказы-
вающих социальную помощь различным 
категориям граждан.

Одним из направлений их деятельно-
сти является организация досуговой де-
ятельности граждан пожилого возрас-
та, проживающих в городе Когалыме. С 
этой целью разработан и реализуется 
проект «Раскрой свой серебряный мир 
и свои возможности». В рамках проек-
та серебряные волонтеры проводят ма-
стер-классы, игры и упражнения, направ-
ленные на активизацию творческого и 
интеллектуального потенциала граждан 
пожилого возраста.

В работе с пожилыми людьми исполь-
зуется метод «Равный - равному», то есть 
серебряные волонтеры (граждане, кото-
рых уже хорошо знают пожилые люди) 
своим примером показывают, что жизнь 
в пенсионном возрасте невероятно инте-
ресна и многогранна, что можно открыть 
в себе новый творческий потенциал - се-
ребряный мир, и заняться тем видом де-
ятельности, на которую не было времени 
ранее, раскрыв свои возможности.

Граждане с удовольствием участвуют 
в мероприятиях и выражают огромную 
благодарность серебряным волонтерам 
за проводимые занятия.

Участники отмечают, что им в первую 
очередь очень импонируют упражнени-
я-нейрогимнастики, которые повышают 
внимание, способствуют развитию памя-
ти, улучшают координацию движений и 
концентрацию внимания. А создавая ше-
девры на мастер-классах, они чувствуют 
себя гениями творческого искусства. При 
этом серебряным волонтерам удается 
открывать все новые способности своих 
подопечных.

- Неспособных людей нет. Есть неспо-
собные определить свои способности, 
развить их, - отмечает серебряный волон-
тер Альфия Абсалямова.

Волонтерские мероприятия проходят 
на базе отделения социальной реабили-
тации и абилитации комплексного цен-
тра. В настоящее время их участниками 
являются получатели социальных услуг 
учреждения, в дальнейшем в рамках про-
екта будет создан клуб выходного дня, 
который смогут посещать все желающие 
представители старшего поколения, про-
живающие в городе Когалыме.

Татьяна Тиссен,
куратор движения «Серебряные 

волонтеры города Когалыма»

РАСКРОЙ 
СВОИ СПОСОБНОСТИ

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография» в городе Когалыме реализуется проект «Раскрой свой се-
ребряный мир и свои возможности».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (34667) 2-16-11 (доб. 211), 8 950 51-33-204
Татьяна Геннадьевна Тиссен, заведующий отделением информационно-а-

налитической работы (куратор движения «Серебряные волонтеры города 
Когалыма»).  

МЫ ВМЕСТЕ

Отметим, что проект «Центр помощи 
трудовым мигрантам в Когалыме» стал 
победителем двух грантов: конкурс на пре-
доставление гранта губернатора ХМАО- 
Югры и конкурс департамента внутрен-
ней политики ХМАО-Югры. 

Дети разных национальностей собра-
лись за партами в классе молодежного 
центра. Всех ребят объединяло не только 
стремление освоить школьную программу 
в незнакомой стране, но и возможность 
первого сентября впервые оказаться за 
партой российской школы. Анастасия Бе-
седина, руководитель проекта и настав-
ник ребят, предложила будущим школь-

никам вспомнить, какие из вещей должны 
находиться в рюкзаке прилежного учени-
ка. Улыбаясь и смеясь, все ребята справи-
лись с этой задачей на отлично, прекрас-
но зная, что акварель и простой карандаш 
пригодится в учебе, а вот бумажный бант 
для игр с кошкой лучше оставить дома. 
Анастасия Сергеевна поздравила всех с 
наступающим учебным годом, пожелала 
прилежания в учебе и хороших отметок и 
приступила к торжественному вручению 
наборов канцелярских принадлежностей 
для школы от первоклассников до девя-
тиклассников, которые получили 25 ребят. 
Благодарные ребята с задором пообеща-
ли хорошо учиться, а также посещать раз 
в неделю молодежный центр для лучшего 
усвоения информации.

- В рамках этого проекта мы приобрели 
мультимедийное оборудование, подарки 
для детей. Также запланированы не только 
праздничные мероприятия, но и ряд обуча-
ющих мероприятий, юридические консуль-
тации, работа в группах, любая правовая 
помощь родителям по вопросам материн-
ства и детства. В обязательном порядке мы 
посетим самые интересные места нашего  
города с экскурсионной программой - Му-
зейно-выставочный центр, Филиал Русско-
го музея, театр «Мираж», - прокомментиро-
вала Анастасия Беседина. 

Вторая часть проекта будет реализова-
на с 12 декабря по конец мая. О ней мы 
расскажем в наших следующих номерах.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В РОССИЙСКИЙ КЛАСС

Накануне первого сентября в Молодежном Центре «Феникс» впервые про-
шел открытый урок, посвященный Дню знаний для детей из семей мигрантов 
города с вручением наборов канцелярских принадлежностей для школы, про-
веденный Ресурсным центром НКО Когалыма в рамках проекта «Центр помо-
щи трудовым мигрантам в Когалыме».

ИНТЕРВЬЮ

- Вы выбрали благородную профес-
сию учитель. Как Вы пришли в эту 
профессию? А кем мечтали стать в 
детстве? 

- Пришла не сразу, наверно, даже слу-
чайно. Хотя историей активно увлеклась 
после восьмого класса, впервые побывав 
в Петербурге. Изначально мне нравилось 
изучать английский язык, я решила посту-
пать на лингвиста. К сожалению, мы поздно 
приехали, чтобы узнать результаты посту-
пления, а бюджетные места все уже были 
набраны. Ко мне подошла заместитель 
декана исторического факультета и пред-
ложила попробовать подать документы на 
исторический факультет, тем более у них 
открывалось новое направление «История. 
Переводчик в сфере профессиональной 
деятельности». Я согласилась. Ну а в дет-
стве я мечтала стать певицей, так как очень 
увлекалась вокалом и ходила в вокальную 
студию. Кстати, я окончила нашу школу ис-
кусств, правда, по классу баяна.

- Что, на ваш взгляд, самое сложное 
в работе педагогом? Каких знаний не 
дает программа института, чтобы 
успешно работать в школьной сфере 
не один год? Сложно ли освоить про-
фессию учитель?

- Наверно, сложно первые годы, так как 
не каждый молодой специалист готов мо-
рально - нагрузка у педагогов серьезная. 
Это не просто ты пришел и провел урок, 
здесь важно заинтересовать детей, найти 
к каждому подход. Главное в профессии 
-  терпение и понимание, что это дети и 
они, если даже совершают ошибки, копи-

руют все то, что их окружает. Уровень раз-
вития ребенка зависит от многого: семья, 
друзья, окружение, отношения людей во-
круг ребенка.

- Одним из главных качеств хоро-
шего педагога считается умение за-
интересовать школьника предме-
том. Как Вы справляетесь с этим? 
Используете ли проведение каких-ли-
бо внешкольных мероприятий? Поде-
литесь своими секретами.

- Конечно, важно заинтересовать. Все 
зависит от возраста ребенка. Если это 
пятые-шестые классы, то больше твор-
чества и игр на уроках. К примеру, мы 
как-то с пятыми классами изучали тему 
«Восстание Спартака». Итоговой работой 
стали их минипроекты - новостные статьи 
в газету об этих событиях. Со старшими 
классами немного по-другому. Тут важно 
углублять их знания и нацеливать на ре-
зультат -  победа в олимпиаде или успеш-
ная сдача экзамена.

- Какие из ваших профессиональных 
достижений Вы считаете самыми 
значимыми?

- Для меня, наверно, все-таки важна 
успешность и благодарность детей и их 
родителей. Да, благодарности и грамоты 
- все это здорово, но человеческий капи-
тал - он самый важный.

- У учителей очень плотный гра-
фик, но тем не менее мы видим Вас 
в рядах добровольцев-волонтеров. 
Как Вам удается совмещать личную 
жизнь и работу? Как семья к этому 
относится?

- Главное найти занятие по душе. Если 
это тебе нравится делать - делай, вот 
простой секрет. Семья тоже втягивается 
в добровольческую деятельность и это 
здорово.

- Как Вы пришли в волонтерство? 
Что Вас к этому подтолкнуло?

- Изначально была деятельность в Мо-
лодежной палате при Думе города Ко-
галыма, мы проводили множество ме-
роприятий и акций, потом «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры «Мы вместе», и 
уже в 2020 году я вошла в состав ре-
гионального проекта «Учитель Волон-
тер-2020», ныне ставший региональной 
общественной организацией. В 2021 году 
вместе с коллегами я стала учредите-
лем Центра развития добровольчества 
«Навигатор добра», который выполня-
ет функции Ресурсного центра в городе.

- Любой ли человек может стать 
волонтером? Нужно ли иметь про-
фильное образование или уметь 
что-то конкретное? И можно ли в 

этой сфере говорить о профпри-
годности или непрофпригодности? 
Как развить профессиональные на-
выки начинающих волонтеров?

- Стать может любой.  Главное - это же-
лание помогать. Образование желатель-
но, но жесткого требования нет. Однако 
расти и развивать себя необходимо. Это 
можно делать, участвуя и выступая орга-
низатором мероприятий, участвуя в Фо-
румах, разрабатывая и реализуя проек-
ты. Если человек не знает, с чего начать, 
он может обратиться к нам, мы расска-
жем, какие направления добровольче-
ства есть, про действующие организации 
волонтерства в городе и как реализовать 
свой проект.

- Глядя на Вас, берут ли Ваши уче-
ники с Вас пример? Идут ли добро-
вольцами в волонтерские ряды?

- У меня есть ученики, которые пришли 
в волонтерство. Это здорово. Часть уча-
ствуют событийно, часть присоедини-
лись к действующим волонтерских объ-
единениям.

- Что помогает Вам при таких на-
грузках в трудовой деятельности 
и добровольческих началах не «пе-
регореть»? Что помогает переза-
грузиться? 

- Люди, которые меня окружают в моей 
команде, что в Центре развития добро-
вольчества «Навигатор добра», что в 
«Учитель Волонтер» каждый по-своему 
уникален. Вот они меня и перезагружа-
ют.  Они очень добрые, никогда не будут 
лгать, а будут говорить честно и открыто. 
Благодаря этому эти их качества стано-
вятся для меня очень ценными. Они мо-
гут раскритиковать тебя, но при этом дать 
дельный совет и оказать поддержку. Это 
самое главное! А перегорать можно в лю-
бой профессии. Главное - учесть ошибки 
и идти вперед.

Екатерина Бобровник.
Фото из архива Елены Имакаевой.

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ, ВОЛОНТЕР - ПО ДУХУ
Приближается школьная пора. Подросшие ученики с новыми силами скоро 

вновь сядут за парты, а отдохнувшие педагоги займутся их обучением гра-
моте и точным наукам, открывая новые области знаний. Однако есть среди 
учителей и такие, у которых вместо летнего отдыха вовсю кипела работа. И 
сегодня мы расскажем о Елене Имакаевой - учителе истории и обществозна-
ния, которая является активным волонтером в самых разных направлениях и 
чье свободное время посвящено не только заботе о семье, но и всех тех, кто 
в этом нуждается. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ФСС

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
- зарегистрировано 42 (АППГ - 67; - 

37,3%) пожара. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 21 пожар (50% от общего коли-
чества) на объектах жилого сектора 
(АППГ - 21, рост не допущен), при этом 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества зареги-
стрировано 14 пожаров (АППГ - 12, рост 
на 16,7%).

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

На 29 августа оперативная обстановка с пожарами в городе Когалыме харак-
теризовалась следующими основными показателями: 

Наименование 
объекта

Кол-во 
пожаров, ед % 

Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории 

домовладения 9 6 -33,3% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, 
надворные 
постройки

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

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

Дома с низкой 
пожарной 

устойчивостью
3 2 -33,3% 0 0 - 0 0 -

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

Всего 21 21 - 1 0 -100% 0 0 -

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

2) 5 пожаров (11,9% от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 24; наблюдает-
ся снижение на 79,2%). Гибели не заре-
гистрировано, травмирован 1 человек 
(АППГ: гибель - 0, травмировано - 2 че-
ловека).

Распределение пожаров на объек-
тах жилого сектора:

В МКД (2022-5/2021-6) наблюдает-
ся снижение на 16,7%. В банях (2022-
6/2021-9) наблюдается снижение на 
33,3%, в дачных домах, надворных по-
стройках СОНТов (2022-7/2021-3) на-
блюдается рост на 133,3%. В домах с 
низкой пожарной устойчивостью (2022-

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

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

Баня 6
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные постройки 7

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1

НПУиЭ электрооборудования, 
неисправность электропроводки 
и оборудования, неисправность 

электропроводки и электрооборудования

5

НППБ при эксплуатации бытовых 
электроприборов

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

1

Вагончик для жилья и др. строение 1

НПУиЭ печей

НПУиЭ электрооборудования 1

Прочие причины

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

том числе при курении
2

Поджог 

Многоквартирный
жилой дом

5

НПУиЭ электрооборудования, 
неисправность

электропроводки и оборудования
1

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

3

Поджог 1

Что означает понятие фиктив-
ная регистрация? Постановка 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства на учет по 
месту пребывания на основании 
представления заведомо недо-
стоверных сведений или доку-
ментов, либо постановка ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства на учет по ме-
сту пребывания в жилом или 
ином помещении без их наме-
рения фактически проживать в 
этом помещении или без наме-
рения принимающей стороны 
предоставить им это помещение 
для фактического проживания, 
либо постановка иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства на учет по месту пребы-
вания по адресу организации, в 
которой они в установленном по-
рядке не осуществляют трудо-

вую или иную не запрещенную 
законодательством Российской 
Федерации деятельность, при-
знается фиктивной.

За фиктивную постановку на 
учет по месту пребывания в 
РФ предусмотрено наказание в 
виде:

- штрафа от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей/ в размере зарпла-
ты (иного дохода) за период до 
3 лет;

- принудительных работ до 3 
лет с лишением права занимать 
определенные должности/зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет (без та-
кового);

- лишения свободы до 3 лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности/заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет (без такового).

Станислав Рослов,
старший помощник прокурора 

города Когалыма.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Постоянно или временно проживающие в Российской Фе-

дерации иностранные граждане подлежат регистрации по 
месту жительства и учету по месту пребывания. Согласно 
статье 7 Федерального Закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» при осуществлении миграци-
онного учета иностранные граждане обязаны представлять 
достоверные сведения. Граждане региона, ставшие 

инвалидами вследствие несчаст-
ных случаев на производстве, 
отдают предпочтение совре-
менным способам обеспечения 
изделиями реабилитации. Они 
связаны с развитием платеж-
ных систем - электронных сер-
тификатов. По их востребован-
ности Югра сегодня находится 
на третьем месте в России.

В отличие от стандартных про-
цедур обеспечения изделиями 
реабилитации в рамках госкон-
трактов и компенсации за само-
стоятельно приобретенное из-
делие, которые по закону могут 
длиться от 60 до 90 дней, серти-
фикат дает возможность людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья за считанные дни 
прибрести изделия, предусмо-
тренные программами реабили-
тации пострадавшего (ПРП). 

- После поступления заявле-
ния мы в течение нескольких 
дней резервируем определен-
ную сумму и привязываем ее к 
банковской карте «Мир». После 
чего можно совершить покупку в 
любой торговой точке, где при-
нимают к оплате электронные 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

Югорчане, получившие травмы на производстве, активнее 
других россиян пользуются электронными сертификатами на 
покупку изделий для реабилитации.

сертификаты. В момент опла-
ты произойдет «активация» 
этих средств, и они поступят на-
прямую продавцу, - рассказал 
управляющий отделением Фон-
да социального страхования РФ 
Михаил Рыбьяков.

Всего с начала года в отде-
ление Фонда соцстрахования 
РФ поступило 125 заявлений от 
пострадавших на производстве 
на обеспечение техсредства-
ми реабилитации, в 39 из них 
граждане выразили готовность 
приобрести изделия с помощью 
именных электронных сертифи-
катов. 

Югорчане приобрели сложную 
ортопедическую обувь, а также 
костыли с устройством проти-
воскольжения и опорой под ло-
коть и опорные трости. Недав-
но был оформлен сертификат 
на покупку слухового аппарата. 
Сейчас его обладатель опреде-
ляется с моделью и продавцом 
необходимого ему изделия. 

В ФСС предполагают, что по 
мере знакомства населения с 
новым электронным сервисом 
популярность его будет расти.

Соб.инф
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

В 2023 году на территории 
ХМАО-Югры на всей террито-
рии Российской Федерации бу-
дет проведена государственная 
кадастровая оценка зданий, по-
мещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест.

Подготовка к проведению ука-
занной оценки будет осущест-
вляться в 2022 году. В этот пе-
риод правообладатели объектов 
недвижимости могут подать в БУ 
«Центр имущественных отноше-
ний» декларации о характери-
стиках объектов недвижимости. 
Целью подачи декларации явля-
ется использование при опреде-
лении кадастровой стоимости 
индивидуальных характеристик 
объекта недвижимости, так как 
итоговая величина кадастровой 
стоимости напрямую зависит от 
того, какие характеристики будут 
учтены при проведении оценки.

В декларации кроме характе-
ристик, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости, таких как вид объекта 
(например, здание, помещение), 
адрес, площадь, материал стен, 
год завершения строительства и 
так далее, можно указать сведе-
ния об обеспеченности объекта 
недвижимости централизованны-
ми коммуникациями (подключен 
объект к коммуникациям либо они 
отсутствуют), о признании объек-

Каждый правообладатель объекта недвижимости: кварти-
ры, земельного участка, дома и так далее ежегодно платит 
налоги за свое имущество. Имущественный и земельный на-
лог рассчитываются от кадастровой стоимости объекта не-
движимости. Следовательно, каждый правообладатель дол-
жен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой 
стоимости своего объекта недвижимости.

ОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬ

та недвижимости ветхим или ава-
рийным. Перечисленные харак-
теристики объекта используются 
для расчета кадастровой стоимо-
сти, поэтому от их актуальности 
будет зависеть ее размер.

Для расчета кадастровой стои-
мости будут использоваться све-
дения, содержащиеся в ЕГРН по 
состоянию на 1 января 2023 года. 
Поэтому правообладателям объ-
ектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтен-
ные в ЕГРН, с фактическими ха-
рактеристиками объекта недви-
жимости и в случае выявления 
разночтений принять меры по 
внесению в течение 2022 года 
в ЕГРН достоверных сведений.

Информацию о характеристи-
ках объектов недвижимости бес-
платно можно получить на сайте 
Росреестра:

- в подразделе Справочная ин-
формация по объектам недви-
жимости в режиме online разде-
ла «Сервисы»;

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

- на Публичной кадастровой 
карте;

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

Соб. инф.

ИФНС

В связи с тем, что около 30% 
всех КПЭП, использующихся 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, были выданы ком-
мерческими удостоверяющими 
центрами в 4 квартале 2021 года, 
налоговая служба Югры предла-
гает заранее, не дожидаясь окон-
чания срока действия используе-
мого КПЭП, посетить Инспекцию 
и получить КПЭП. Это позволит 
избежать риска несвоевремен-
ного получения ключа электрон-
ной подписи в период сдачи от-
четности, исключить возможное 
создание очередей в налоговых 
инспекциях, таким образом, соз-
даст комфортные условия для 
налогоплательщиков округа. 

Для формирования заявле-
ния на изготовление КПЭП ре-
комендуем воспользоваться ин-
тернет-сервисами ФНС России 
группы «Личные кабинеты», а так-
же предварительно заброниро-
вать время для получения КПЭП 
посредством сервиса ФНС Рос-
сии «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию». Предварительная 
запись для получения КПЭП не 
обязательна. КПЭП выдается в на-
логовых органах бесплатно с со-
блюдением регламентного време-
ни на оказание услуги - 15 минут.

За получением КПЭП можно 
обратиться в любую точку выда-
чи в территориальных подразде-
лениях ФНС России или к Дове-
ренным лицам Удостоверяющего 
центра ФНС России (ПАО «Сбер-
банк России», АО «Аналитиче-
ский центр», ПАО «Банк ВТБ»).

Для получения КПЭП необхо-
дим личный визит в точку выда-
чи лица, имеющего право дей-
ствовать без доверенности от 

ПОЛУЧИ ЭЦП СЕЙЧАС
В соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2022 обязанность по 
выпуску квалифицированных сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи (КПЭП) для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и нотариусов возложена на 
Федеральную налоговую службу. 

имени организации, с собой не-
обходимо иметь:

Основной документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).

Сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).

Сведения об идентификаци-
онном номере налогоплатель-
щика (ИНН).

Сертифицированный носитель 
(USB токен) для записи на него 
ключей электронной подписи. 

Для удобства налогоплатель-
щиков в административных 
зданиях налоговых инспекций 
в г. Сургуте, г. Мегионе, г. Хан-
ты-Мансийске, г. Нижневартов-
ске, г. Нефтеюганске и г. Ланге-
пасе установлены вендинговые 
аппараты по реализации серти-
фицированных носителей для 
записи КПЭП.

В результате заявитель полу-
чает КПЭП со сроком действия 
15 месяцев, который можно ис-
пользовать на всех электрон-
ных площадках и сервисах, в 
том числе при взаимодействии 
с ФНС России.

Перечень точек выдачи КПЭП 
ФНС России и Доверенных лиц, 
а также более подробную ин-
формацию о получении КПЭП 
вы можете узнать, наведя каме-
ру смартфона на QR-код, или на 
сайте www.nalog.gov.ru

Туляремия вызывается бакте-
риями Francisella tularensis, ко-
торые длительное время могут 
существовать во внешней сре-
де: в воде при +13, +15° сохра-
няются до 3-х месяцев; в зерне, 
соломе при температуре ниже 
0° не менее 6 месяцев, в шку-
рах водяных крыс при +20-25 ° 
до месяца.

Резервуаром и источником ин-
фекции при туляремии являются 
различные виды диких и синан-
тропных грызунов (ондатры, за-
йцы, водяные крысы, полевки, 
хомяки, мыши и другие), а так-
же домашние животные (свиньи, 
овцы, крупный рогатый скот). От 
человека к человеку туляремия 
не передается.

Переносчики инфекции, под-
держивающие существование 
возбудителя в природных оча-
гах, - кровососущие насекомые 
(иксодовые и гамазовые клещи, 
комары, слепни).

Заражение человека возмож-
но следующими путями:

• контактный - через повре-
жденные и неповрежденные 
кожные и слизистые покровы 
при соприкосновении с больны-
ми или павшими грызунами и за-
йцами; 

•   пищевой - при употребле-
нии продуктов питания, сель-
скохозяйственных продуктов и 
воды (колодезной, горных ручь-
ев и других открытых водоемов), 
контаминированных возбудите-
лем туляремии от больных гры-
зунов;

• воздушно-пылевой (аспира-
ционный) - при вдыхании воз-
душно-пылевого аэрозоля, об-
разующегося при переработке 
зерна, перекладке сена, соло-
мы, контаминированных возбу-
дителем туляремии от больных 
грызунов;

• трансмиссивный - осущест-
вляется в результате укусов ин-
фицированными кровососущи-

ОСТОРОЖНО: ТУЛЯРЕМИЯ!
Туляремия - природно-очаговое зоонозное инфекционное 

заболевание бактериальной этиологии с множественными 
механизмами передачи возбудителя, характеризующееся об-
щей интоксикацией, лихорадкой и, в зависимости от механиз-
ма передачи возбудителя, поражением лимфатических узлов, 
дыхательных путей, пищеварительного тракта, наружных по-
кровов и других органов и систем.

ми членистоногими (комарами, 
слепнями, клещами).

Восприимчивость к туляремии 
людей почти 100%. 

Каковы признаки 
заболевания?
Болезнь начинается остро, с 

внезапного подъема температу-
ры до 39-40°С. Появляется рез-
кая головная боль, головокруже-
ние, боли в мышцах ног, спины и 
поясничной области, потеря ап-
петита.  Характерный признак 
- увеличение лимфатических 
узлов, размеры которых могут 
быть от горошины до грецкого 
ореха.

Как уберечь себя 
от заболевания 
туляремией?
Для защиты от кровососущих 

насекомых и клещей необхо-
димо использовать индивиду-
альные средства защиты (на-
комарники, репелленты и т.д.), 
посещая лес, одевать защитную 
одежду, соблюдать правила лич-
ной гигиены и правила поведе-
ния в лесу.

При появлении в помещении 
грызунов следует предприни-
мать меры, направленные на 
их уничтожение с помощью ло-
вушек или химических препа-
ратов.

Строго следить за чистотой 
во дворах и на садовых участ-
ках, не допускать захлам-
ленности, мусор и пищевые 
отходы хранить в строго опре-
деленных местах, в мусорос-
борниках с плотно прилегаю-
щими крышками.

Продукты следует хранить в 
местах недоступных для грызу-
нов, воду в закрытых емкостях.

Не употреблять продукты пи-
тания со следами деятельно-
сти грызунов, а также не со-
бирать грибы, поврежденные 
грызунами (погрызы, наличие 
помета). Для питья, мытья ово-
щей и фруктов, приготовления 
пищи следует использовать 
только кипяченую воду.

Для того, чтобы избежать за-
ражения воздушно-пылевым 
путем, работы, сопровождаю-
щиеся пылеобразованием, не-
обходимо проводить с приме-
нением средств личной защиты 
(ватно-марлевая повязка или ре-
спиратор, перчатки).

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации 

города Когалыма.

Самым эффективным способом защиты 
от туляремии является ИММУНИЗАЦИЯ.
Прививка защищает от болезни в течение 5 лет.
Обязательная иммунизация против туляремии проводится ли-

цам, проживающим на энзоотичных по туляремии территориях, а 
также прибывшим на эти территории лицам, выполняющим сле-
дующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, 
строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; работы 
по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоров-
ления и отдыха населения, а также лицам, работающим с живыми 
культурами возбудителя туляремии.

Предупредить заболевание легче! Будьте здоровы!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
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КОГАЛЫМ
Затерялся где-то на болоте 
Городок, что стал таким родным.
Вы на карте мира не найдете 
Странное названье «Когалым».
Здесь скупа природа и сурова,
Очень мало теплых летних дней. 
Почему же с берега морского
Тянет к ней вернуться поскорей?
Здесь мы собирались жить недолго,
Родина манила и звала,
Но, уехав в отпуск ненадолго,
Снова возвращаемся сюда. 
Прикипели сердцем к Когалыму,
К снегу, и к морозу, и к друзьям, 
Сколько же счастливых зим и весен
Доведется здесь прожить 
                                           всем нам?
Когалымские длинные ночи
Провожу я опять без сна.
Мне не будет хватать вас очень
В том краю, где всегда весна.

КОГАЛЫМУ
Я возвращаюсь в этот город 
Осенней золотой порой.
Мой Когалым, ты мне так дорог 
Своим покоем, красотой.
Вновь позовет тропа лесная 
Туда, где терпкий дух грибной, 
Дымок костра, мошка шальная 
И спелых ягод сок густой.
Блестит на солнце паутина,
И тишина в глухом лесу. 
Согнули гроздья куст рябины, 
Сентябрь пустил свою слезу.
Вдыхаю воздух ароматный, 
Багульник голову кружит.
Уеду скоро безвозвратно,
Душа останется здесь жить.

Татьяна Баранникова

КОГАЛЫМ
Мой город - между небом 
                                           и землей -
Построен был на сваях и песке. 
Неповторимо-сказочный такой,
В таежном, живописном уголке.
И ничего, что здесь всегда зима,
Слепит глаза снежинок белый рой.
И я сюда приехала сама, -
Найти себя - и обрести покой.
Мой город - твой ровесник, 
                                        наша жизнь, 
Дома растут, где был сосновый бор.
Я говорю тебе, мой друг, держись!
У нас с тобой особый уговор.
Здесь нефть и люди связаны 
                                                 в одно. 
Для одержимых, сильных этот край. 
Тут «жизни легкой» просто не дано, 
Но сильный выживает, так и знай!
Мой город «между небом 
                                          и землей», 
Затерянный в болотах и тайге,
Стал островком между тобой 
                                                и мной, 
В него спешу, уехав налегке.
Мой город между небом и землей, 
Затерянный в болотах и тайге.

Наталия Выборнова

БЕЛАЯ НОЧЬ
Белая ночь утаила мерцание звезд.
Вновь Когалым посетило 
                                     короткое лето. 
Стоит, наверное, съездить 
                                  за тысячу верст
И посмотреть на все это.

В небе ни облачка. Хочется петь 
                                           и кричать. 
Ах, эта ночь! Неподвижна, 
                                свежа и красива.
Город уснул и из белого 
                                        плена опять 
Освободиться не в силах.
Северный ветер, боясь прервать 
                                        радугу снов,
В кроне деревьев устроился, 
                                  как в колыбели, 

И не тревожит ни двери, 
                                    ни окна домов,
Ни в детском парке качели.
Церковь у набережной 
                                 охраняет покой,
И даже в сумерках стены 
                                  ее белоснежны. 
Дремлет природа, лишь только 
                                    ленивой рекой 
Рушится вся безмятежность.
Белая ночь утаила 
                                  мерцание звезд.
Вновь Когалым посетило 
                                    короткое лето.
Стоит, наверное, съездить 
                                 за тысячу верст 
И посмотреть на все это.

Мой Когалым - жемчужина Сибири!
И пусть вокруг него болотный край,
Ветра и полугодовые зимы,
И солнца лишь косматый луч, 
                                                 пускай.
Но стоит только раз приехать, сами 
Не захотите расставаться с ним,
Ведь даже лето белыми ночами
По-матерински греет Когалым.
В нем чувствуется рост 
                                  и блеск, и силы.
И от людей, спешащих погостить,
Вновь слышим: «Вот такой 
                                бы стать России!»
И, дай же Бог, такой России быть!

Валерий Горяйнов

КОГАЛЫМ
С легким сердцем покину вагон, 
Ранним утром сойду в Когалыме,
И до боли знакомый перрон
Заплутавшую странницу примет.
Брошу сумки, и к черту дела, 
Повидаюсь с друзьями моими,
И церковные колокола
Мне вдруг вызвонят милое имя.
Мы не виделись тысячу лет,
Я жила ожиданием встречи,
Этот хрестоматийный сюжет 
Наши души разлукой калечит.
Знаешь, это такая тоска -
Находиться вдали от любимых.
И не лечат ни Рим, ни Москва, 
Потому что все главное - мимо,
Потому что главное - здесь,
В колыбели сибирских метелей,
А не там, где столичная спесь,
И огни суматошных отелей.

Наталия Мельникова

ЛЮБИМЫЙ КОГАЛЫМ
В пушистом серебре застыли ели,
Им сосны в шалях снеговых 
                                           под стать, 
Уставший ветер, словно в колыбели,
В их мягких лапах вздумал 
                                         подремать.
Алмазными огнями снег искрится,
И воздух - словно серебристый дым... 
Здесь восемь месяцев такая 
                                     сказка длится, 
Природы сказку продолжает 
                                           Когалым.
Мороз давно устал с людьми 
                                             бороться,
На прочность проверять 
                                      не нужно их -
 Так жарко здесь любое 
                                   сердце бьется,
Что согревает и в тайге, на буровых.
А в город, что подняли на болоте, 
Вложили душу и овеяли мечтой.
Отсюда уезжают с неохотой,
Обратно едут с радостью - домой!
И расцветает с каждым годом город, 
Людьми оберегаем и любим,
Средь царства снежного, душою 
                                                 молод,
Судьба и жизнь - любимый Когалым!

Нина Соколова

ЛЮБОВЬ 
К КОГАЛЫМУ 

Снова подъезжаю к Когалыму,
На его ладошках белый иней. 
А снега его чисты, как в праздник, 
Край суровый, край Югорский, 
                                         здравствуй! 

Далеко уходишь ты на Север 
И таишь несметные богатства. 
Ну, а нефтяная королева
Нас связала в истинное братство. 

Здесь смешались лица и наречья, 
Столько разных судеб, разных 
                                                нравов, 
И друг другу подставляя плечи, 
Тут ничьих не нарушают планов.

И, конечно, здесь народ отважный:
Прикипел всем сердцем к Когалыму. 
Только полюбив его однажды 
Не расстаться, видимо, с Сибирью. 

Не расстаться тоже мне с тобою: 
Стал моей ты радостью и болью. 
Когалым, мой город-современник,
Я твой житель, добровольный 
                                              пленник!

ГОРОД КРАЯ 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
Город края Снежной Королевы
Я за эти годы поняла:
Человек оседлый я, не гостья.
У меня единственная просьба:
Когалым, не оставляй меня.

Затеряться б мне в твоих краях 
Щедрых кедров, истовых метелей,
Ожидая вновь и вновь апрелей, 
Вспоминая о своих друзьях.

Возмужал ты на моих глазах,
Город края Снежной Королевы.
И течет по жилам черным нефть,
И ее запасов не измерить.

Согреваешь ты людей сердца.
Знаю, кто с тобой - тот вечно молод. 
Всей душой тебя я приняла,
Когалым, ты - самый чудный город!

Елизавета Тарасова

МОЙ ГОРОД
Среди болот - цветущий островок, 
Заботливо ухоженный руками 
Тех, кто пришел сюда и строил 
                                               городок, 
Кто землю эту согревал сердцами

В морозы лютые, в ненастные 
                                                 дожди 
Твои аллеи словно оживают;
Искрятся или плачут от любви,
Пылают и в рябинах утопают

По осени плаксивые дожди 
Твои красоты щедро омывают,
В нем слышен смех счастливой 
                                              детворы, 
Что беззаботно во дворах играет.

Мой город - разных судеб островки - 
Из года в год становится мудрее,
Среди болот, на берегу реки 
Растет и в свое будущее верит.

Людмила Домбровская 

МОЙ КОГАЛЫМ - ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ!
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К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 22 ПО 29 АВГУСТА 2022 Г.

ПОДПИСКА-2022

Куплю (КИПиА) датчики давления, 
температуры, расхода и так далее. 

Тел.: 8 908 251 07 46.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
2 вида товара, снижение цены наблюдается на 2 вида товара. На 29.08.2022 город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает                   
2 место в рейтинге среди 13 городов округа.

 Акции. 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

8 (34667) 2-20-27.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 сентября с 17:00 до 18:00 часов

Аптека «Будь здоров», Молодежная, 20.
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшумные. 

С настройкой для разборчивости речи. От 8000 до 19000 руб. Пр-во Россия, 
Германия, Дания, Канада. Выезд на дом. Тел.: 8(987)8695174.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепро-
вод «Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления              
магистральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепрово-
дов устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями,  проходящим в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен-

ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с ка-
ждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья 
и кустарники всех видов, проводить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: (3496) 317-224, 317-251, 317-228.

В соответствии с решением конкурсной комиссии по формированию и подготовке 
резерва кадров в Администрации города Когалыма (протокол от 22.08.2022 №07/22), 
в связи с отсутствием претендентов, изъявивших желание принять участие в кон-
курсе на включение в кадровый резерв на должности: начальник отдела по общему 
и дополнительному образованию Управления образования Администрации города 
Когалыма (должность муниципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель») и специалист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию Управления образования Администрации города Ко-
галыма (должность муниципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для 
выполнения функции «специалист»), признать конкурс на включение в кадровый 
резерв на вышеуказанные должности несостоявшимся. 

По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва кадров в 
Администрации города Когалыма (протокол от 25.08.2022 №08/22) принято реше-
ние о признании победителем конкурса на включение в кадровый резерв для заме-
щения должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма сле-
дующего участника конкурса:

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о прове-
дении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры конкурса на формирование кадрового резерва должностей государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Депсоцраз-
вития Югры на должность заместитель начальника управления - начальник отдела 
реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по 
г. Когалыму.

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depsr.
admhmao.ru. во вкладке «Вакансии» - «Конкурсы в Аппарате Депсоцразвития Югры» 
- «Конкурс на формирование кадрового резерва в Депсоцразвития Югры».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте Департамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 14А, каб. 425, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 14:00), телефон для справок: (3467) 322-040 доб. 3685, 3686, 3679.        

За дополнительной информацией обращаться в Управление соци-
альной защиты населения по г. Когалыму по адресу: 628486, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 213, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

Телефон для справок 8 (34667) 6-60-04.

Информация
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на должность 

муниципальной службы в Администрации города Когалыма 

Наименование должности 
муниципальной службы

Ф.И.О. кандидата, признанного 
победителем

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

начальник отдела финансово-экономического 
обеспечения и контроля Управления 

образования Администрации города Когалыма

Малофеева
 Ольга Александровна

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.08.2022 
(в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.08.2022 
(в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с  22.08.2022 по 
29.08.2022

1. Масло сливочное кг 739,30 715,20 -3,3 
2. Масло подсолнечное литр 159,86 160,57 0,4 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 103,09 102,34 -0,7 

4. Яйца куриные 10 шт. 66,58 68,19 2,4 
5. Сахар-песок кг 94,34 94,34 0,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 64,94 64,94 0,0 

8. Соль поваренная пищевая кг 21,97 21,97 0,0 

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ХМАО-ЮГРЫ В ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ



4 сентября - «Романтики 70-х», встре-
ча у памятного места первопроходцев. 
Начало - в 11:00 (6+).

4 сентября - «Остров мечты» - игровая 
развлекательная программа для детей. 
Начало - в 13:00 (6+);

4 сентября - «Когалымский проспект», 
спортивно-развлекательная программа 
для молодежи. Начало - в 16:00 (6+).

4 сентября - выставка мото и автотран-
спорта «Ретро-автомобили». Начало - в 
15:00 (6+).

4 сентября - «Территория добрососед-
ства» - игровая программа для детей. На-
чало - в 12:00 (6+);

4 сентября - «Край таежный, край род-
ной…», краеведческая викторина. Нача-
ло - в 12:00 (6+);

4 сентября - «Когалым - город моей 
мечты», художественная мастерская под 
открытым небом.

4 сентября - «Территория добрососед-
ства» - игровая программа для детей. На-
чало - в 14:00 (6+);

4 сентября - «Край таежный, край род-
ной…», краеведческая викторина. Нача-
ло - в 14:00 (6+);

4 сентября - «Когалым - город моей 
мечты», художественная мастерская под 
открытым небом.

4 сентября - «На завалинке» - развле-
кательная программа для людей элегант-
ного возраста. Начало - в 15:00 (18+).

4 сентября - праздничная программа, 
торжественное поздравление жителей и 
гостей; праздничный салют. Начало - в 
16:00 (6+). 

3 сентября - «Диктант Победы», меж-
дународная акция. Начало - в 13:30 (14+).

3 сентября - «Профессия - реставра-
тор», видеолекция по материалам меди-
атеки Русского музея из одноименного 
цикла (6+);

до 4 сентября - «Красота, воспетая на-
родом», выставка (6+);

до 11 сентября - «Преображенная при-
рода», выставка (6+);

8-11 сентября - «Сибирь купеческая», 
выставка (0+).

2 сентября - открытие персональной 
выставки картин художника Юлии Про-
шутинской, посвященной празднованию 
Дня города и Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности «Дворцы и 
корабли 2.0». Начало - в 16:00. Выставка 
продлится до 11 сентября (6+);

2 сентября - «Мы создаем - терроризм 
разрушает», мероприятие ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. По 
предварительной записи (6+);

3 сентября - «Казачья слава - воинская 
слава», познавательное мероприятие ко 
Дню казачества. По предварительной за-
писи (6+);

4 сентября - «По страницам истории 
родного Когалыма», познавательное ме-
роприятие ко Дню города. По предвари-
тельной записи (14+);

4 сентября - «Долгая дорога к нефти», 
музейно-познавательное мероприятие 
ко Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности. По предварительной 
записи (14+);

2 сентября - «Мозгобойня», интеллекту-
альная игра. Начало - в 19:00 (18+).

2 сентября - «Воспеваю любимый го-
род», поэтический баттл. Начало - в 15:00 
(6+);

4 сентября - «Город мастеров», вы-
ставка-продажа ко Дню города. Начало 
- в 13:00 (6+);

4 сентября - пленэр с участием худож-
ника А.Д. Гайнанова. Начало - в 13:00 
(6+);

4 сентября - «Посвящаю, мой город, 
тебе!», познавательно-игровая програм-
ма. Начало - в 13:00 (6+);

4 сентября - «Что? Где? Когда в моем 
городе?», семейный квест. Начало - в 
13:00 (6+).

2 сентября - «Славный город твой и 
мой», игровая программа. Начало - в 
14:00 (6+).
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ТЕРРИТОРИЯ СКК «ГАЛАКТИКА»

НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

МЦ «МЕТРО»

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

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

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

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

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

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

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

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

ЗОНА ОТДЫХА «МЕТЕЛИЦА»

СКВЕР «ЮГОРОЧКА»

ПАМЯТНОЕ МЕСТО 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

ЗОНА ОТДЫХА ПО УЛИЦЕ 
СИБИРСКОЙ

СКВЕР «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

РЯБИНОВЫЙ БУЛЬВАР
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