
Московский завод Renault перешел в 
госсобственность после того, как фран-
цузский автомобильный концерн решил 
покинуть российский рынок. 16 мая мэр 
Москвы Сергей Собянин объявил, что на 
заводе начнут производить отечествен-
ные автомобили под историческим брен-
дом «Москвич». Запуск производства на-
мечен на 2022 год.

Автомобиль «Москвич», производство 
которого перезапустят на бывшем заводе 
Renault, будет работать на электродви-
гателе. Об этом заявил глава Минтранса 
Виталий Савельев в ходе выступления на 
марафоне «Новые горизонты».

На ЗАО «Рено Россия» выпуска-
лись кроссоверы Renault Duster, Kaptur, 
Arkana, а также близнец «Дастера» - 
Nissan Terrano. Предполагается, что вы-
пуском Duster под брендом Lada займет-
ся тольяттинская площадка АвтоВАЗа.

Заседание регионального оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики автономного округа в ус-
ловиях внешнего санкционного давления, 
предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на терри-
тории Югры провела губернатор Наталья 
Комарова.

- Право на дополнительные страховые 
гарантии есть у врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала, а также 
водителей скорой помощи. Новый транш 
из резервного фонда позволит в полном 
объеме обеспечить финансирование этой 
меры поддержки до конца II квартала 
2022 года, - отметила Наталья Комарова.

О летней оздоровительной кампании 
рассказал директор департамента об-
разования и науки автономного округа 
Алексей Дренин. По его словам, в регио-
не планируется охватить организованным 
отдыхом более 40 000 юных югорчан. В 
реестре уже зарегистрировано 548 орга-
низаций, которые будут оказывать услу-
ги оздоровления и отдыха на территории 
Югры, в том числе в загородных стацио-
нарных лагерях с круглосуточным пребы-
ванием детей. 

- На 16 мая, по данным состоявшихся 
конкурсных процедур, за пределы авто-
номного округа на отдых и оздоровление 
поедут 6 780 детей. Из них 4 600 отдохнут 
на территориях Тюменской, Свердловской 
области, а также Республик Башкортостан 
и Татарстан, - рассказал Алексей Дренин.

Десятиклассник из Когалыма стал при-
зером олимпиады. Группа компаний «Рос-
сети» подвела итоги первого этапа V 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Победителями и призерами стали шесть 
старшеклассников из Тюменской области 
и Югры, среди них ученик 10 «А» клас-
са средней школы № 5 Сагит Ситдиков. 
В первом этапе перед школьниками сто-
яла цель дистанционно решить тестовые 
задачи по физике, математике и инфор-
матике. В следующем туре старшекласс-
никам предстоит выполнить комплексные 
задания, направленные на проверку твор-
ческих способностей и умения применять 
знания на практике. Авторов лучших ре-
шений пригласят на очные региональные 
конференции, по итогам которых опре-
делятся победители и призеры проекта. 
Пожелаем удачи земляку!
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КОГАЛЫМСКИЙ

Во все времена музеи были хранителями замечательных 
историй, богатейших традиций, культурных и природных 
ценностей. Сотрудники музеев занимаются нужным и бла-
городным делом - поддерживают духовную связь времен, 
преемственность поколений, хранят и приумножают бесцен-
ное наследие прошлого, богатые многовековые традиции. 
Благодаря усилиям работников музея памятники искусства 
приобретают новую жизнь, даря посетителям добро, свет и 
красоту. Сотрудники музеев - хранители бесценных сокровищ, 
которые заставляют по-новому взглянуть на прошлое и заду-
маться о будущем.

Когалым - город молодой, но, несмотря на это, он богат куль-
турными объектами, среди которых, конечно же, есть и музеи. 
Один из них - это Музейно-выставочный центр, который обра-
зован слиянием двух самых первых музеев города - Краеведче-
ского музея и Музея изобразительных искусств. В пространстве 
постоянной экспозиции в тематической последовательности го-
стям представлена история и развитие города Когалыма, ста-
новление нефтяной промышленности в регионе и достижения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», залы, знакомящие с приро-
дой и этнографией Югры, а также бытом и традициями коренно-
го народа Севера - ханты. Кроме этого, на музейной площади 

имеется выставочный зал для экспонирования предметов изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества и орга-
низации тематических сменных выставок. В фондах музея на-
считывается 20 коллекций, самые крупные из них: этнография, 
зоология, минералогия, нумизматика, историко-бытовая коллек-
ция, филателия, фотография. Относительно молодым музеем 
по праву считается Культурно-выставочный центр Русского му-
зея. В Когалыме он стал пятым в России и первым за Уралом.

Сегодня в Когалыме вы наверняка не найдете ни одно-
го жителя, который не побывал бы в наших музеях. Важ-
ные даты города, региона и даже страны обязательно 
находят свое место в экспозициях музея. Сам праздник му-
зеев отмечается в Когалыме «Музейным квестом» в рам-
ках Всероссийской акции «Ночь музеев». Музейный квест 
- это увлекательная игра на выполнение логических и ин-
теллектуальных заданий о разных фактах и событиях. 
Игра направлена на приобщение к изучению истории края и 
города Когалыма, а также на популяризацию музейной культу-
ры. В 2022 году квест пройдет 21 мая, все желающие от 18 лет 
могут принять участие. Как уже традиционно сложилось побе-
дителей будут ждать призы! О времени мероприятия смотрите 
в афише на 16-й стр.

МУЗЕЙ В ЖИЗНИ КАЖДОГО
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые работники музеев, ветераны 
музейного дела! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Международным днем музеев!

Мы ценим ваш вклад в сохранение культурного на-
следия родного края, возрождение духовно-нравствен-
ных ценностей, формирование патриотизма и граждан-
ственности просто неоценим! Вы по крупицам собираете 
уникальные исторические материалы, предметы мате-
риальной культуры, ведете научно-исследовательскую 
деятельность и просветительскую и воспитательную ра-
боту с нашей молодежью - занимаетесь нужным и бла-
городным делом. 

И мы благодарим вас за ваше стремление сделать го-
родские музейные коллекции максимально доступными 
и интересными для жителей Когалыма, вы подаете при-
мер уважения к истории своей земли и увековечиванию 
памяти предков.

В ваш профессиональный праздник от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в осу-
ществлении творческих планов и новых достижений в 
развитии музейного дела! С праздником! 

Роман Ярема, и. о. главы города Когалыма.

Депутат Тюменской областной Думы Инна Вениами-
новна Лосева проведет прием граждан по личным во-
просам 21 мая 2022 г. с 13:00 до 15:00 в местной обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» по адресу: 
ул. Молодежная, 3.

Предварительная запись на прием по тел.: 8 912 383 
57 56, e-mail: SimakovaLN@duma72.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Югре стартует викторина «Россия, меняющая мир!». 
Викторина приурочена ко Дню России. Она рассказыва-
ет о вкладе в мировой прогресс отечественных деятелей 
науки, искусства и направлена на привлечение внимания 
жителей Югры к актуальным событиям нашего времени.

 Принять участие в викторине могут югорчане старше 
16 лет. Для этого нужно зайти на портал викторина86.рф, 
заполнить анкету участника и ответить на все вопросы 
викторины. В 11 вопросах викторины отражены значимые 
факты прошлого и настоящего России.

В День России - 12 июня среди участников виктори-
ны состоится розыгрыш ценных призов. Победителей 
определит генератор случайных чисел. Будут разыграны 
электросамокаты, велосипеды, умные колонки, бытовая 
техника и многое другое. Всем участникам будет предо-
ставлена возможность получить памятный сувенир.

Вся информация о викторине «Россия, меняющая 
мир!», включая анкету участника и вопросы, доступна на 
портале викторина86.рф.

 Примите участие в викторине «Россия, меняющая 
мир!», проверьте свои знания и станьте обладателем од-
ного из множества ценных призов!

ВИКТОРИНА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

По сложившейся традиции заседа-
ние началось с церемонии награж-
дения, на которой жителям города 
были вручены награды Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
за заслуги в различных сферах дея-
тельности. Так, за личные заслуги в 
педагогической деятельности с при-
менением новейших образователь-
ных стандартов и методик, позволя-
ющих повысить процент усвоения 
образовательного предмета и стиму-
лировать его углубленное изучение 
учащимися было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры» замести-
телю директора МАОУ «СОШ №6» 
Лилии Капитоновой; за многолетний 
добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство Почет-
ной грамотой Тюменской областной 
Думы была награждена начальник 
отдела по связям с общественно-
стью и социальным вопросам Ад-
министрации города Когалыма Аль-
фия Анищенко; Почетные грамоты 
Губернатора ХМАО-Югры были вру-
чены - за плодотворную обществен-
ную деятельность Хаялу Исмаилову, 
председателю местной обществен-
ной национально-культурной орга-
низации азербайджанского народа 
«Достлуг» города Когалыма и за про-
фессиональные достижения 

электрогазосварщику шестого 
разряда строительно-монтажного 
участка № 2 (Лангепас) Филиала об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «АРГОС» - ПРОМЕТЕЙ 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «АРГОС» Григорию Не-
машкалову. Почетными грамотами 
Думы округа были отмечены: за мно-
голетний эффективный труд и значи-
тельный вклад в развитие местного 
самоуправления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре 
председатель контрольно-счетной 
палаты города Когалыма Виктор 
Проценко, заместитель начальни-
ка управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администра-
ции города Когалыма Александр 
Жуков и заместитель начальника 
отдела опеки и попечительства Ад-
министрации города Когалыма Хали-
да Мусина; за многолетний эффек-
тивный труд и значительный вклад 
в развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре 
руководитель студии второй  кате-
гории муниципального автономного 
учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс «АРТ-Праздник» города 
Когалыма Марина Нестепанина; за 
многолетний эффективный труд и 
значительный вклад в развитие не-

фтяной и газовой промышленности 
в ХМАО-Югре начальник производ-
ственного отдела Филиала общества 
с ограниченной ответственностью 
«АРГОС» - ПРОМЕТЕЙ ООО «АР-
ГОС» Василий Безкровный. За вы-
сокое профессиональное мастер-
ство была вручена Благодарность 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры маши-
нисту бульдозера   шестого разря-
да участка производства механизи-
рованных работ Филиала общества 
с ограниченной ответственностью 
«АРГОС» - КЕДР ООО «АРГОС» 
Ильдусу Исмагилову. В торжествен-

ной обстановке прошло награжде-
ние лауреатов премии «Обществен-
ное признание - 2021»: в номинации 
«Территория добра» победу одер-
жал индивидуальный предприни-
матель Хаял Исмаилов, в номина-
ции «В ногу со временем» - Евгений 
Сандо, председатель местной об-
щественной организации «Совет ве-
теранов войны и труда, инвалидов 
и пенсионеров города Когалыма» и 
в номинации «Молодая смена Кога-
лыма» - Кирилл Прокатов, методист 
муниципального автономного учреж-
дения «Информационно-ресурсный 
центр города Когалыма».

Далее работа заседания шла по 
повестке дня. На рассмотрение де-
путатов под председательством 
Аллы Юрьевны Говорищевой было 
вынесено 15 вопросов, большая 
часть которых уже была предвари-
тельно проработана на заседаниях 
постоянных комиссий.

В первом в повестке дня значил-
ся проект «О подтверждении реше-
ний Думы города Когалыма, приня-
тых путем опроса в заочной форме». 
В рамках заседания народными из-
бранниками были утверждены про-
екты решений Думы города Когалы-

ма «О внесении изменений в Устав 
города Когалыма» и отчет об испол-
нении бюджета города Когалыма за 
2021 год.

После вопросов основной повест-
ки депутаты приступили к рассмотре-
нию вопросов из раздела «Разное». 
Одним из животрепещущих стал во-
прос о расчетных нормативах устрой-
ства мест для стоянки автомобилей на 
прилегающих территориях к объектам 
жилого и общественно-делового на-
значения. Во время обсуждения было 
внесено предложение о внесении из-
менений в расчетные нормативы и 
формулу расчета количества парко-
вочных мест для вновь строящихся 
жилых домов. Так проекты домов, по-
строенных несколько лет назад, не 
учитывают современный уровень обе-
спеченности автомобилями, вслед-
ствие чего возникает нехватка парко-
вочных мест у жилых домов.

Также были сняты с контроля не-
сколько протокольных поручений 
депутатов Думы города Когалыма в 
связи с их выполнением, некоторые 
поручения остались на контроле для 
дальнейшей проработки.

По вопросу соблюдения графика 
движения автобусов по маршрутам 
№4,6, посредством которых осущест-
вляется подвоз учащихся, прожива-
ющих в районе улицы Южная (за ре-
кой Кирилл), было сформулировано 
новое поручение: проработать воз-
можность изменения схемы движе-
ния указанных маршрутов и пересмо-
треть маршрутный график подвоза 
детей во избежание их опоздания в 
образовательное учреждение.

В завершение заседания Алла Го-
ворищева рассказала народным из-

бранникам о старте викторины «Рос-
сия, меняющая мир», приуроченной 
ко Дню России. 

- Принять участие могут югорча-
не старше 16 лет, - объяснила Алла 
Юрьевна. - Для этого нужно зайти на 
портал викторина86.рф, заполнить ан-
кету участника и ответить на все во-
просы викторины. Кстати, победители 
получат возможность выиграть призы.

Заместитель главы города Роман 
Ярема также напомнил присутству-
ющим о рейтинговом голосовании 
по отбору общественных территорий 
для благоустройства в 2023 году. В 
этом году мы выбираем один из двух 
объектов: «Этнодеревня» и «Вело-
дорожка от ул. Югорской, 3 до ул. 
Янтарной, 10». Напомним, что голо-
сование продлится до 30 мая. Успей-
те сделать свой выбор!

Подробно ознакомиться с приня-
тыми решениями Думы города Ко-
галыма по итогам заседания можно 
будет на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма и в газе-
те «Когалымский вестник» на стра-
ницах «Муниципальные правовые 
акты Администрации города Когалы-
ма» от 25 мая 2022 года №39 (1347). 

 Наталья Меньщикова.

О НАГРАЖДЕНИИ, 
ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ

18 мая состоялось седьмое заседание Думы города Когалыма седь-
мого созыва, которое прошло под председательством Аллы Говори-
щевой, с участием исполняющего обязанности главы города Романа 
Ярема, председателя Контрольно-счетной палаты Виктора Проценко, 
прокурора города Когалыма Алексея Горбунова, заместителей главы 
города и руководителей структурных подразделений Администрации, 
представителей Молодежной палаты и средств массовой информации. 
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

НАШИ ДЕТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В 2022 году победителем конкурса в 
номинации «Древо жизни» стала кога-
лымская семья Костиных, которая под-
готовила работу, посвященную истории 
создания семьи и главе семейства Вик-
тору Федорову, за многолетнюю профес-
сиональную деятельность, направленную 
на развитие спорта в городе Когалыме 
на базе МАУ «Спортивная школа «Дво-
рец спорта».

- Подготовка конкурсного материала 
помогла понять, что фамильное древо 
очень крепкое и сильное, каждый член 
семьи интересен и привлекателен по-сво-
ему. Вселилась уверенность, что позна-
ние своего прошлого просто необходимо 
для продолжения будущего, для того что-
бы подарить уже своим потомкам бесцен-

ную реликвию в виде генеалогического 
древа, семейного альбома, - поделились 
впечатлениями дочери Ольга и Оксана.

Победителей поздравила губернатор 
Югры Наталья Комарова.

- Хочу поблагодарить участников кон-
курса за то, что вы открыли и поделились 
самым дорогим - семейными ценностя-
ми, рецептом счастливых отношений. Вы 
формировали их и передавали из поко-
ления в поколение. Теперь они вышли за 
семейный круг и стали богатством обще-
ства. Награды, которые вы получаете се-
годня - это знак нашей признательности, 
высокой оценки вашей гражданской роли. 
За каждым дипломом уникальная исто-
рия, - отметила глава региона.

Соб. инф

ИСТОРИЯ СЕМЬИ
В Международный день семьи в городе Ханты-Мансийске состоялось награж-

дение победителей окружного конкурса «Семья года Югры» 2022. 
Конкурс проводится в номинациях: «Трудовая династия», «Древо жизни», 

«Многодетная семья», «Аборигенная семья», «Золотая семья», «Молодая семья». 

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

Проект, помогающий школьникам вос-
полнить пробелы в знаниях, появился в 
нашем регионе во время пандемии. Его 
автором является учитель начальных 
классов из Урая Анастасия Склярова, 
презентовавшая проект губернатору и 
одержавшая победу в окружном конкур-
се «Добровольцы России - 2020». Из Ко-
галыма в этом проекте участвует семь 
педагогов-волонтеров из различных пред-
метных областей и школ города.

Среди волонтеров V сезона проекта - 
более 95 педагогов различных направ-
лений. В первую очередь помощь ока-

УЧИТЕЛЬ ВОЛОНТЕР
Депутат Думы Югры, член партии 

«Единая Россия» Андрей Коваль-
ский поздравил благодарственными 
письмами преподавателей - участни-
ков проекта #УчительВолонтер2020 
с завершением V сезона.

зывалась детям, желающим подтянуть 
свои знания, из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей, а также на-
ходящихся под опекой. Самыми востре-
бованными предметами среди учащихся 
являются русский язык, алгебра и англий-
ский язык. Помощь оказывалась и учени-
кам начальной школы, в том числе пси-
хологическая. По выходным дням для 
участников проекта педагоги проводили 
занятия по внеучебным предметам: ак-
терское мастерство, азбука речи (лого-
пед), умелые ручки, шахматы, хореогра-
фия, фитнес.

Парламентарий выразил благодарность 
педагогам за вклад в развитие волонтер-
ского движения в V юбилейном сезоне 
регионального образовательного проекта 
#УчительВолонтер2020 и активную обще-
ственную деятельность.

Инга Воронина.

В нашем городе данный вид спорта 
очень популярен, и многие ребята, осо-
бенно девочки, стремятся попасть в гим-
настический зал МАУ «Спортивная школа 
«Дворец спорта». Спортивная гимнастика 
- это сложный вид спорта. С раннего воз-
раста малыши упорно трудятся, учатся 
дисциплине, пластичности, развивая не 
только физическую, но и духовную силу.

К тренеру по спортивной гимнастике, 
Галине Красноярской будущие победи-
тельницы соревнований пришли зани-
маться в совсем юном возрасте - 4 лет. 

- Маленькие спортсменки - очень до-
бросовестные и ответственно относятся 
к тренировкам, что несомненно меня ра-
дует как педагога, - рассказывает Гали-
на Федоровна. - Соревнования в Омске 
и Сургуте для моих подопечных стали 
первыми.

Стоит отметить, что подготовка к уча-
стию в соревнованиях проходит еже-
дневно по три часа в день: это и физи-
ческая, и техническая подготовки, где 
работают над программами и изучают 
элементы.

И вот в начале мая юные спортсменки 
отправились на Региональные соревно-
вания по спортивной гимнастике «При-
иртышские зори» в город Омск, которые 
проходили с 4 по 7 мая.  К слову, финан-
совую поддержку в транспортных расхо-
дах нашим гимнасткам оказала Феде-
рация по спортивной гимнастике города 
Когалыма. В соревнованиях приняли уча-
стие около 100 участниц, по итогам кото-

БЛЕСТЯЩИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАНОК

Спортивная гимнастика один из древнейших видов спорта, включающий в 
себя соревнования на различных гимнастических снарядах, а также в воль-
ных упражнениях и опорных прыжках. Гимнастика включена в программу 
олимпийских видов спорта, и каждый год наши гимнастки показывают вы-
сокие результаты, поражая зрителей своим мастерством. Так, юные гимнаст-
ки из Когалыма приняли участие в Региональных соревнованиях в Омске и 
Сургуте, где одержали победу.

рых «серебро» в многоборье завоевала 
Сафина Хаматдинова; в отдельных видах 
многоборья на брусьях по программе пер-
вого разряда когалымчанка Маша Колес-
никова заняла также второе место.

Следующие Региональные соревнова-
ния, посвященные памяти Лидии Трофи-
мовой, проходили 11-12 мая в Сургуте, 
где наши девочки показали свои лучшие 
программы, которые готовили на протяже-

нии всего года. Спортсменки выступили 
блестяще и по итогам заняли призовые 
места в различных категориях: Алек-
сандра Браузман заняла первое место 
по программе первого юношеского раз-
ряда, Сафина Хаматдинова стала обла-
дателем первого места по программе 
третьего разряда, Даша Браузман заня-
ла второе место по программе первого 
разряда. В отдельных видах многобо-
рья спортсменка Александра Браузман 
в первом юношеском разряде заняла 
первое место в упражнении на брусьях 
и опорном прыжке, а также второе ме-
сто на вольных упражнениях. Когалым-
чанка Сафина Хаматдинова в третьем 
разряде заняла первое место в упраж-
нениях на брусьях и третье место в 
вольных упражнениях. Даша Браузман 
продемонстрировала отличный резуль-
тат в первом разряде и завоевала вто-
рое место в упражнениях на брусьях, а 
Данилия Хужина заняла третье место 
в упражнениях на брусьях. У Аделины 
Ахметовой во втором разряде второе 

место в упражнениях на брусьях. Дарья 
Федорова завоевала «бронзу» в первом 
разряде в упражнениях на бревне.

- Глаза наших спортсменок буквально 
светились от счастья, ведь они к этим по-
бедам шли целый год, упорно тренирова-
лись, терпели высокую нагрузку, - вспо-
минает момент награждения призеров 
тренер Галина Красноярская.

К слову, в практике педагога это не пер-
вые девочки-звездочки, как называет их 
сама педагог, воспитанницы тренера не 
один раз добивались успеха: это и Алена 
Змеу, которая впоследствии стала мастером 
спорта международного класса и была чле-
ном сборной команды России, это и Арина 
Струкова - член сборной России по спортив-
ной гимнастике основного состава в период 
с 2014 по 2019 годов и мастер спорта.

Поздравляем юных когалымчанок с 
заслуженной победой, ставшей ярким 
подтверждением их упорства и трудо-
любия.  Желаем вам новых спортивных 
завоеваний!

Наталья Меньщикова.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

КОМИССИЯ

Формирование комфортной город-
ской среды - это важный федеральный 
проект, дающий импульс к устойчивому 
развитию муниципалитетов на всей тер-
ритории страны. В Когалыме в рамках 
проекта у каждого жителя есть возмож-
ность повлиять на преображение город-
ской среды и выбрать, какой объект бу-
дет благоустроен в 2023 году в первую 
очередь.

Дети от 14 лет могут внести свой вклад 
в развитие города и стать причастными к 
истории родного края, отдав свой голос 
за один из двух объектов: «Этнодерев-
ня» и «Велодорожка от ул. Югорской, 3 
до ул. Янтарной, 10».

Голосование устроено максимально 
просто - пользователь может выбрать 
территории или дизайн-проекты в его го-
роде или регионе, которые, по его мне-
нию, нужно благоустроить или реализо-
вать в следующем году.

Отметим новые данные статистики: как 
и прежде среди претендентов сохраня-
ет лидирующее место «Этнодеревня» 
- в пользу нее свой выбор уже сдела-
ли 1 845 горожан, «Велодорожка от ул. 

ТРИ ТЫСЯЧИ КОГАЛЫМЧАН 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
продолжается.  Чтобы сделать свой выбор, у горожан остается немного больше 
недели. Не пропустите свой шанс стать причастным к истории создания города. 

Югорской, 3 до ул. Янтарной, 10» - 1 251 
человек. Всего по состоянию на 18 мая 
2022 года приняли участие в голосова-
нии 3 096 когалымчан, часть из которых 
воспользовалась помощью волонтеров. 

Голосование продлится до 30 мая 2022 
года. Сделать свой выбор горожане так-
же могут, не выходя из дома, на портале 
Госуслуг и на сайте федерального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды». Определиться с понравив-
шейся зоной можно также в пунктах, где 
волонтеры в форме с символикой проек-
та проконсультируют всех желающих по 
процедуре и предоставят все необходи-
мое для голосования на открытых пло-
щадках, расположенных в ТРЦ «Галак-
тика» и Многофункциональном центре.

- Безусловно, голосование по отбо-
ру объектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» является 
важным мероприятием для нашего го-
рода. Благодаря ему уже несколько лет 
подряд Когалым становится краше, удоб-
нее и комфортнее. Немаловажно, что 
таким образом все жители не остаются 

В минувшую среду на 89 километре же-
лезнодорожного переезда города Кога-
лыма состоялся весенний комиссионный 
осмотр при участии главного инженера 
Ноябрьской дистанции пути Андрея Ян-
голенко, специалистов МКУ «УЖКХ» и 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 
городу Когалыму.

По словам Андрея Константиновича, 
основными задачами ежеквартального 
комиссионного обследования железно-
дорожных переездов являются получение 
объективной комплексной оценки состо-
яния путевого хозяйства, выявление не-
соответствий требованиям нормативных 
документов и определение объемов и 
сроков выполнения ремонтно-путевых ра-
бот по приведению характеристик пути к 
нормативным показателям.

При проведении осмотра особое вни-
мание уделяется исправности переезд-
ной сигнализации, заградительных свето-
форов, состоянию переездных настилов, 
наличию дорожных знаков и состоянию 
автодорог на подъездах к переездам.

- Если во время осмотра обнаруживают-
ся какие-либо нарушения, комиссия выдает 
предписания, а обслуживающие организа-
ции данные нарушения устраняют, - про-
комментировал старший государственный 
инспектор дорожного надзора, капитан по-
лиции Алексей Гобузов. - Единственное за-
мечание по состоянию железнодорожного 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Регулярные осмотры и проверки пути - лучшая гарантия обеспечения безо-

пасного и бесперебойного движения поездов в путевом хозяйстве.  Поэтому 
ежегодно, в период с 1 апреля по 1 июля, в целях стабилизации обстановки 
с безопасностью движения на железнодорожных переездах, своевременного 
выявления и устранения неисправностей проводится комиссионное обследо-
вание железнодорожных переездов с участием владельцев автомобильных 
дорог, пересекающих ЖД пути.

переезда 89 километра города Когалыма 
- обновить дорожную разметку, по резуль-
татам осмотра и проверки технического со-
стояния нарушений нет.

Помимо регулярных осмотров, для по-
вышения надежности инфраструктуры 
и обеспечения безопасности движения 
в местах пересечения автомобильных и 
железных дорог Свердловская железная 
дорога (один из территориальных филиа-
лов ОАО «Российские железные дороги») 
проводит мониторинг состояния переез-
дов и их ремонт и модернизацию, обору-
дует современными предупредительными 
и заградительными устройствами.  Также 
для привлечения внимания к проблеме 
безопасности на переездах и повышения 
уровня водительской дисциплины сотруд-
ники территориального филиала органи-
зуют акции на переездах, проводят разъ-
яснительные беседы в автотранспортных 
предприятиях и автошколах, размещают 
тематические материалы в СМИ и на объ-
ектах наружной рекламы.

Сотрудники Свердловской железной 
дороги обращаются к водителям: соблю-
дайте правила дорожного движения при 
пересечении переездов и помните, что 
железнодорожный транспорт имеет пре-
имущество в движении перед остальны-
ми видами наземного транспорта. Будьте 
внимательны!

Наталья Меньщикова.

ГАЗИФИКАЦИЯ

КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ
В Когалыме ежемесячно проходит заседание регионального штаба по гази-

фикации и догазификации жилых домов, на котором обсуждается отчет о вы-
полнении запланированных мероприятий, о технических возможностях и дру-
гие проблемы возникающие в ходе реализации программы.

Проголосовать за объекты благоустройства можно: 
* на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной 

связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 
* на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» 

на сайте муниципалитета.
Проголосовать когалымчанам помогут и волонтеры проекта на откры-

тых площадках. Одна из них расположена в СКК «Галактика» по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 60, 1 этаж, (в выходные и праздничные с 12:00 до 20:00). 
Вторая площадка размещена в холле филиала АУ «Многофункциональный 
центр Югры» по адресу: ул. Мира, 15 (в будние дни - с 11:00 до 15:00, в суб-
боту - с 11:00 до 19:00).

Голосование продлится до 30 мая. Сделайте свой выбор!

в стороне, а принимают непосредствен-
ное участие в его преобразовании. И я 
надеюсь, что в голосовании примут уча-
стие как можно больше неравнодушных 
когалымчан, - сказала Олеся Дементье-
ва, корреспондент ТРК «Инфосервис+».

Напомним, в Когалыме проект «Фор-

мирование комфортной городской сре-
ды» реализуется с 2018 года. Уже благо-
устроены набережная реки «Ингу-Ягун», 
проект которой стал победителем Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в 2020 году.

Ф
от

о 
ав

т
ор

а.

В связи с реализацией новой програм-
мы у жителей города возникают вопро-
сы, требующие разъяснения, например, 
в чем отличие  газификации от догази-
фикации, согласно разъяснений УЖКХ го-
рода Когалыма - догазификация распро-
страняется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих на праве собственности заяви-
телям - физическим лицам, в населен-
ных пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы до гра-
ниц земельных участков, на которых рас-
положены такие дома. Газификация же 
касается, во-первых, не только граждан, 
но и бизнеса, которые должны платить за 
это, во-вторых, газификация предполага-
ет строительство магистральных и (или) 
межпоселковых газопроводов, внутрипо-
селковых газопроводов, а уже потом стро-
ительство газопровода до границ земель-
ных участков заявителей. В случае если 
у вас есть документы, подтверждающие 
права собственности на земельный уча-
сток и на индивидуальный жилой дом, 
расположенный в населенном пункте, ко-
торый уже газифицирован, вы попадете в 
программу догазификации. 

Немаловажным фактором является, 
где расположен объект недвижимости 
- потенциальный потребитель ресурса. 
Если домовладение расположено в гра-
ницах садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ (да-
лее - СНТ), а само СНТ расположено в 
границах газифицированного населенно-
го пункта, доведение газопровода до гра-
ниц таких СНТ будет бесплатно.   

В случае, если вы физическое лицо, 
имеющее на праве собственности или 
ином законном основании индивиду-
альный жилой дом в границах газифи-
цированного населенного пункта и на-
меревающиеся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, то 
стоимость технологического присоедине-
ния для вас равно нулю. 

Чтобы стать участником программы не-

обходимо подать заявку. Для этого мож-
но воспользоваться сайтом газораспре-
делительной организации или прийти в 
один из центров (офисов) газораспреде-
лительной организации. С сентября те-
кущего года будет доступна возможность 
подать заявление через портал Госуслуг, 
МФЦ или с помощью единого портала 
единого оператора газификации https://
connectgas.ru/. В случае предоставления 
неполного пакета документов либо некор-
ректном заполнении данных в подключе-
нии к программе вам могут отказать. Еще 
одной из причин отказа может быть несо-
ответствие критериям подключения.

Согласно плана газификации в Кога-
лыме запланировано к подключению 116 
жилых домов.

На сегодняшний день уже подано 210 
заявок из которых: отклонено - 6 заявок 
(две по причине задвоения, подали за-
явку через ГРО и через сайт «конэктгаз»; 
четыре заявки в связи с отказом абонен-
та от догазификации), аннулировано - 46 
заявок (по причине отсутствия права соб-
ственности на объект капитального стро-
ительства). Работа специалистами ведет-
ся по 158 заявкам. 

Из них: 47 - ИЖС, в том числе: Квартал 
М и Н - 41 заявка, ИЖС за р. Кирилл - 3 
заявки, ул. Рижская - 3 заявки.

111 заявок это жилые дома, распо-
ложенные в СНТ, в том числе: «Припо-
лярный» - 56 заявок, «Коммунальник» 
- 9 заявок, «Нефтяник» - 1 заявка, «Вул-
кан-Авиатор» - 20 заявок.

На сегодняшний день с собственниками 
жилых домов заключено 149 договоров 
программы догазификации.

Уже газифицировано 16 домовладений: 
ИЖС - 1 дом, СНТ «Приполярный» - 8 до-
мов, СНТ «Комунальник» - 7 домов.

Также окончены работы по корректи-
ровке проекта строительства сети га-
зоснабжения квартал М и Н. Направлены 
заявления о выдаче земельного участка 
под строительство. Запланирована закуп-
ка на оказание услуг по разработке про-
ектно-сметной документации ИЖЗ улиц 
Мостовая, Автомобилистов, Таллинская, 
Рижская.

По информации УЖКХ г. Когалыма.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Айрат Даянович - родился в Уфе. С дет-
ства он хотел стать художником, но мечты 
шли в разрез с планами отца, который ви-
дел в сыне инженера. Так сложилось, что 
будущий художник поступил в Уфимский 
государственный авиационный институт. 
Проучившись год, Айрат все-таки решил 
воплотить детские желания в реальность 
и поступил на художественно-графиче-
ский факультет Чувашского пединститута. 
Большую роль в становлении художника 
и его стиля сыграл его первый препода-
ватель Леонид Бураков, герой Великой 
Отечественной войны. 

После института наш герой в составе 
стройотряда отправился возводить Усть- 
Илимскую ГЭС в восточную Сибирь. При-
рода края своим размахом произвела не-
изгладимое впечатление на нашего героя, 
которое отразилось в его будущих полотнах.  

Спустя время Айрат Гайнанов был на-
значен куратором курса архитектуры в 
Башкирском государственном педаго-
гическом институте. Здесь же на пред-
мете «Рисунок и живопись» произошло 
знакомство с Юрием Шевчуком, который 
являлся студентом нашего героя. Юрий 
часто бывал в мастерской Айрата Дая-

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КОГАЛЫМ
Когалым - культурная столица нашего округа. Развитию этой сферы в городе уде-
ляется особое внимание. Здесь множество культурных объектов, в том числе и 
музеи. Храмы искусства открывают свои двери для всех желающих, с радостью 
показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают посетителям 
уникальные истории. 18 мая отмечался Международный день музеев и, идя по сто-
пам прошедшего праздника, мы расскажем о ярких моментах и необычной жизни 
Айрата Гайнанова, методиста Культурно-выставочного центра Русского музея.

новича, так как у них был общий интерес 
- любовь к высокому искусству. Худож-
ник считает, что его творчество повлияло 
в становлении музыкального развития 
Юрия Шевчука.

Айрат Даянович не стоял на одном ме-
сте, он перешел в Уфимский государ-
ственный нефтяной технический инсти-
тут. Там, будучи деканом архитектурного 
факультета, Айрат Даянович познакомил-
ся с Виталием Шмидтом, который предло-
жил спроектировать поселок Повх и ули-
цы Когалыма. Так в 1987 году наш герой 
оказался здесь, на когалымской земле.

- Когалым должен был стать солнеч-
ным, ярким и очень зеленым, а главное - 
культурной столицей северного края, ведь 
не хлебом единым жив человек. И работа 
закипела, - вспоминает Айрат Даянович. 

Спустя время Айрат Даянович вошел в 
качестве депутата в Когалымскую город-
скую Думу, одновременно с обществен-
ной деятельностью создал общественную 
организацию «Когалымские художники». 
В культурном плане город начинает раз-
виваться - открыт выставочный центр, где 
дважды в год проходят вернисажи. 

Наш герой настолько талантлив, что его 

работы привлекли внимание не только 
когалымчан, но и иногородних. И в 2003 
году он по приглашению уехал в Новый 
Уренгой как архитектор и дизайнер проек-
тировать внешний облик города, а в 2009 
году обосновался в Перми. 

- И все же все дороги, судьба, снова 
привели меня в Когалым, - смеется Айрат 
Даянович. В 2020 году в Когалыме был 
открыт КВЦ Русского музея. И Айрат Дая-
нович возвращается в качестве методиста. 

Айрат Даянович проводит экскурсии 
для посетителей, пишет научные статьи, 
читает лекции по этнографии, дает ма-
стер-классы - и это не полный перечень 
его обязанностей.  

Самое важное - как и в любой другой 
работе - чтобы она была действительно 

по душе, тогда и работать - одно удоволь-
ствие. Айрат Даянович с этим выражени-
ем согласен. Под его руководством в сте-
нах КВЦ Русского музея создана студия, 
где проходят занятия по академическому 
рисунку. Одну из выставок, организован-
ную совместно с хантыйской поэтессой 
Еленой Ермаковой, наш герой считает 
очень удачной и яркой в своей творче-
ской карьере. Изначально совместный 
проект проходил в КВЦ Русского музея 
города Когалыма, затем переехал в музей 
деревни Русскинская. За три месяца на 
выставке побывало около 4 500 человек 
- это настоящая гордость для художника. 

- Человечество стремится к изобрази-
тельному искусству во всех отношениях. 
Душа всегда требует высокого и прекрас-
ного чувства, которое можно выразить 
на бумаге. Я преподаю 55 лет, за моими 
плечами тысячи учеников, поэтому мне 
доставляет удовольствие именно пере-
давать знания и видеть результаты. Из-
под палки ничего не получится, особенно 
учить изобразительному искусству.  Мое 
кредо - делать все от души. Ведь когда 
труд идет от души, то и работа доставля-
ет удовольствие. Для меня благодарность 
посетителя музея, это когда я донес ча-
стичку русского искусства, и они прони-
каются гордостью за культуру нашего на-
рода. Как полюбить Родину? Родина - это 
то, что нас окружает: наша семья, близ-
кие и родные. Но не забывайте, что роди-
тели - это предыдущее поколение, кото-
рые оставили нам нашу Отчизну. Нельзя 
отворачиваться от своей культуры, от сво-
его народа, от своего прошлого, - подвел 
итог Айрат Гайнанов. 

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

- Виорел Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, какое количество населе-
ния состоит на учете на сегодняшний 
день. По сравнению с 2021 годом это 
количество изменилось?

По состоянию на 16 мая 2022 года на 
учете состоит 176 граждан в качестве 
ищущих работу, из них 93 когалымчанина 
имеют статус безработного. Радует, что 
количество этой категории горожан замет-
но уменьшилось. В прошлом году, в этот 
же период, на учете состояли 416 кога-
лымчан в качестве ищущих работу, из них 
262 человека имели статус безработного.

- Сейчас непростое время в усло-
виях внешней политики и экономики. 
Скажите, как обстоят дела с трудо-
устройством и наличием вакантных 
мест в Когалыме? Есть ли послед-
ствия и пострадавшие от внешнего 
санкционного давления?

Когалымчанам переживать на этот счет 
не стоит. В целом ситуация в городе ста-
бильная. 

На текущий момент работодателями 
заявлено 1748 вакансий, из которых 1378 
по рабочим специальностям. По сравне-
нию с 2021 годом это больше, всего было 
1200 вакансий, из которых 820 это вакан-
сии по рабочим специальностям. В го-
роде только одна организация работает 
в режиме неполного рабочего времени- 
Филиал «Аэронавигации севера Сибири 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но это 
больше связано с уменьшением количе-
ства полетов, ожидается что в конце ав-
густа этот режим будет снят. 

- Какие специальности наиболее 
востребованы?

ТРУДОУСТРОЙСТВО В КОГАЛЫМЕ
В нынешних сложившихся внешнеполитических и внешнеэкономических 

условиях - самое важное сохранить уровень жизни населения страны. Один 
из актуальных вопросов во все времена - занятость и безработица. Этому на-
правлению всегда уделяется особое внимание. И 21 мая в России отмечается 
День защиты от безработицы.   

Традиционно в этот день проводятся ярмарки вакансий, проходят выстав-
ки и семинары по повышению квалификации и получению новой профессии, 
экспресс-тестирования для желающих найти работу, которые помогают опре-
делиться со сферой деятельности, дальнейшим обучением или трудоустрой-
ством. 

Более подробно о ситуации с безработицей в Когалыме нашему журналисту 
рассказал Виорел Генов, директор КУ ХМАО-Югры «Когалымский центр заня-
тости населения».

Однозначно ответить на этот вопрос не-
возможно, так как в каждой отрасли своя 
специфика, но достоверно можно сказать, 
что специалисты нефтегазовой сферы, 
медицины и образования будут востре-
бованы всегда и на сегодняшний день и 
врачи, и педагоги, специалисты нефтяной 
отрасли и рабочие специальности очень 
востребованы. Город развивается, ничто 
и никто не стоит на месте. 

- Есть ли на учете граждане с до-
вольно редкими специальностями? 
Например, те специальности, кото-
рые себя уже изжили? Если да, то 
какая работа проводится с такими 
гражданами, переобучение, перепро-
филирование?

На учете нет граждан с редкими профес-
сиями. Есть категория граждан, которым в 
силу различных причин, чаще по медицин-
ским показаниям, запрещено заниматься 
определенными видами деятельности. 
В таком случае гражданам предлагается 
пройти профессиональную ориентацию 
с целью определения круга интересов, 
возможностей и последующей переподго-
товкой по востребованной на рынке труда 
профессии либо выйти на самозанятость. 

Какие программы есть для молоде-
жи до 18 лет? 

Несовершеннолетние граждане в воз-
расте от 14 до 18 лет имеют возможность 
поработать временно в свободное от уче-
бы время, в том числе в период каникул, 
в рамках мероприятия Государственной 
программы «Содействия занятости населе-
ния» и муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения города Когалы-
ма» ежегодно организуются рабочие места 
для подростков. В этом году мы планиру-
ем трудоустроить - 745 ребят, из них 135 

детей работают в течение учебного года, 
610 - будет трудоустроено в летний пери-
од. Подросткам предлагаем к выполнению 
не сложные виды работ, в основном их труд 
привлекается для благоустройства города. 

Как часто выпускники вузов обра-
щаются за помощью в Центр заня-
тости?

Ежегодно. В 2021 году к нам обратилось 
за содействием в поиске работы 72 вы-
пускника. Отмечу, что статус выпускника 
сохраняется в течение года после окон-
чания учебного заведения, из них 42 кога-
лымчанина трудоустроено, 35 из которых 
оформлены на стажировку в рамках меро-
приятия Государственной программы «Со-
действия занятости населения» с целью 
приобретения опыта работы. 

Есть ли дополнительные инстру-
менты для поиска работы и насколь-
ко они эффективны? 

Мир технологий расширяется и, конечно, 
нашу службу это тоже коснулось. В России 
разработана и внедрена единая цифровая 
платформа «Работа в России» (trudvsem.
ru) - интернет-ресурс по поиску работы 
для граждан и подбору работников для 
работодателей. В связи с переходом с 1 
января 2022 года на оказание услуг в сфе-
ре занятости населения и трудовых отно-
шений на единую цифровую платформу 
«Работа в России», содействие в поиске 
работы осуществляется после получения 
заявления от гражданина в электронном 
виде. Заявление могут подать граждане, 
имеющие подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (учетная запись на пор-
тале Gosuslugi.ru), а также разместившие 
резюме на портале «Работа в России».

При необходимости Центр занятости 

населения оказывает содействие граж-
данам в создании и (или) подтвержде-
нии учетной записи портале Gosuslugi.ru 
(по предварительному согласованию со 
специалистом ЦЗН по телефону: 5-51-19, 
2-83-44, 5-10-12), а также в формирова-
нии и направлении заявления и резюме в 
электронном виде, подбирает варианты и 
выдает направления на трудоустройство. 

Залогом успешного и скорейшего тру-
доустройства гражданина является его 
желание работать! 

- Где размещается информация о 
наличии вакантных мест и о мерах 
поддержки ищущих работу граждан?

Единая цифровая платформа «Работа в 
России» (trudvsem.ru) - интернет-ресурс по 
поиску работы для граждан в любом реги-
оне России. Это бесплатный сервис и для 
граждан, и для работодателей. Информа-
ция о мерах поддержки ищущих работу 
граждан размещается также на этом сайте 
и на официальных страницах в социальных 
сетях и на сайте Департамента труда и за-
нятости населения ХМАО-Югры, КУ «Кога-
лымский центр занятости населения».

Какие программы внедрены в 
Центр занятости населения с целью 
снижения количества безработных 
граждан? 

В нашем городе работают все програм-
мы, которые официально разработаны и 
внедрены. Это мероприятия по государ-
ственной программе «Содействия заня-
тости населения»,  муниципальной про-
грамме «Содействие занятости населения 
города Когалыма» и программа государ-
ственной поддержки работодателям в виде 
субсидии при трудоустройстве отдельных 
категорий молодежи в возрасте до 30 лет 
(утвержденной Постановлением Россий-
ской Федерации от 18.03.2022 № 398, где 
предусмотрено предоставление субсидий 
Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации в 2022 году  юридическим 
лицам, включая некоммерческие организа-
ции, и индивидуальным предпринимателям 
в целях стимулирования занятости отдель-
ных категорий граждан).

Что бы Вы пожелали соискателям 
и работодателям города Когалыма?

Стабильности, развития и уверенности 
в завтрашнем дне!

Ольга Лучкина.
Фото автора.
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Всероссийские соревнования «Безо-
пасное колесо» для отрядов ЮИД - это 
ежегодное мероприятие, проходящее в 
три этапа. Муниципальный этап в этом 
году прошел на базе школы № 3. Побе-
дителями городского этапа стали отряд 
ЮИД школы № 7 - «Бонд», занявшие пер-
вое место. Второе место по праву доста-
лось школе № 8, команде ЮИД - «Фор-
саж». И третье место - команде ЮИД 
- «Жезл», хозяевам, принявшим все ко-
манды, - школе № 3.

По условиям соревнований в ко-
манде участвуют дети 10-11 лет, два 
мальчика и две девочки. Школьникам 
необходимо пройти пять станций испы-
таний: «Знание основ оказания первой 
доврачебной помощи», «Знатоки ПДД», 
«Фигурное вождение», «Вождение ве-
лосипеда в «Автогородке» и творческий 
конкурс, который прошел в этом году в 
формате онлайн. 

Особый интерес у ребят вызвали кон-
курсы «Вождение велосипеда в «Автого-
родке» и «Фигурное вождение», на кото-
ром школьники на велосипедах виртуозно 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2022»
В этом году лучшие помощники Госавтоинспекторов Югры со-
брались в городе Нижневартовске, в том числе юные инспекто-
ра движения города Когалыма. В конце апреля ЮИДовцы все-
го округа приняли участие в окружных соревнованиях среди 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022».

выполняли фигуры в виде змейки, ква-
драта, восьмерки и другие.

Непростыми оказались задания и на 
станции «Знатоки ПДД», где ребятам 
предстояло за короткий промежуток вре-
мени верно ответить на перечень вопро-
сов по тематике, а также определить те 
дорожные ситуации, в которых наруше-
ны Правила дорожного движения. 

Веселым и задорным оказался твор-
ческий конкурс. Неиссякаемая фантазия 
педагогов, готовивших команды, энер-
гия детей - участников соревнований, 
покорили и зрителей, и жюри. 

Призеры награждены дипломами и по-
четными грамотами Госавтоинспекции го-
рода Когалыма. Участники, показавшие 
лучшие результаты в личном зачете, по-
лучили грамоты. 

По итогам соревнований победители, 
отряд ЮИД - «Бонд» школы № 7 под ру-
ководством педагога Сергея Василье-
вича Волкова, представили наш город 
на окружном этапе «Безопасное коле-
со-2022», который прошел в апреле в 
городе Нижневартовске, где наши дети 

были награждены «Специальным ди-
пломом» в творческом конкурсе команд 
«Наука и технологии на страже безо-
пасности дорожного движения», кото-
рый подготовлен с поддержкой педа-
гога школы № 6 Марины Анатольевны 
Ахматовой.

Организаторы конкурса, педагоги, 
участники и их родители уверены, что 

подобные мероприятия позволят при-
вить детям твердые навыки безопас-
ного поведения на улицах и дорогах 
и, как следствие, снизят число дорож-
но-транспортных происшествий с их 
участием.

Александра Терещенко, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.

АКТИВ ШКОЛЫ

Российское движение школь-
ников - Общероссийская обще-
ственно-государственная дет-
ско-юношеская организация, 
деятельность которой направ-
лена на воспитание подрас-
тающего поколения, развитие 
детей на основе их интересов 
и потребностей, а также орга-
низацию досуга и занятости 
школьников. РДШ как обще-
ственно-государственная дет-
ско-юношеская организация 
для всех школьников страны 
является важной составляю-
щей системы воспитания об-
разовательной организации в 
части воспитания высоконрав-
ственных, социально успешных 
граждан. 

- В начале учебного года тра-
диционно проходит городская 
конференция детско-юноше-
ской ассоциации «КРУГ», где 
утверждается план работы на 
учебный год. В течение года все 

образовательные организации 
работают по четырем направ-
лениям, а в мае мы проводи-
ли слет детско-юношеской ас-
социации «КРУГ». В этом году 
мы приняли решение и поме-
няли традиционную форму от-
чета на конкурс «Лучшая ко-
манда РДШ», - пояснила идею 
возникновения конкурса Ирина 
Муштаева, специалист-эксперт 
по общему и дополнительному 
образованию управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма.

Как и полагается конкурс 
начался с представления 
участников, где каждая обра-
зовательная организация пре-
зентовала свою визитку. Да-
лее ребят ждали командные 
конкурсы, направленные на 
раскрытие не только знаний и 
умений, но и творческого по-
тенциала. Нужно отметить, что 
в начале мероприятия зал на-

полняла атмосфера скован-
ности и стеснения, но после 
первого творческого конкурса 
ребята раскрылись, а овации 
не стихали. Интересно было 
наблюдать как в течение огра-
ниченного времени старше-
классники разрабатывали свой 
социальный проект и презен-
товали его публике, а конкурс 
«Царь зверей» включил у ре-
бят не только смекалку, но и 
юмор. Полагаем наш читатель 
и не задумывался почему ца-
рем зверей может стать мура-
вей или заяц, лиса или слон, 
а вот участникам пришлось, и 
ведь у каждого предложенного 
животного нашлись лидерские 
качества, которые сделали его 
претендентом на звание «Царя 
зверей». Еще одним, самым по-
нравившимся конкурсом, был 
творческий. Наши школьники 
поставили сценки и пели пес-
ни, причем не только под фо-
нограмму, ребята из восьмой 
школы удивили всех целым ан-
самблем с электрогитарами. 
Художественная постановка 
команды первой школы сказки 
«Репка» на современный лад 
и посиделки за самоваром уче-
ников МАОУ «Школа-сад №10» 
также не оставили равнодуш-
ными ни гостей, ни жюри. Кон-
курс по своему настроению 
был больше похож на праздник, 
который завершился всеобщим 
танцевальным флешмобом.

После долгих обсуждений 
жюри, которое представляли 
Ирина Муштаева, Дмитрий Кра-
силов, учредитель АНО «Центр 
общественных экоинициатив 
«Наш Когалым», Екатерина Ва-
снева, учредитель центра до-
бровольчества «Навигатор до-
бра» и руководитель центра 
«Вещи в дар», были опреде-
лены победители. Места рас-

НАШЕ БУДУЩЕЕ
С целью выявления лучших команд активистов Российского движения школьников и созда-

ния условий для дальнейшего развития и совершенствования их деятельности в образова-
тельных организациях в минувшую пятницу в МАУ ДО «ДДТ» прошел первый городской кон-
курс «Лучшая команда РДШ». 

пределились между команда-
ми следующим образом: третье 
место заняла команда «ШОК» - 
ребята из восьмой школы, вто-
рое место досталось команде 
«Звездопад» - ученикам шестой 
школы, а первое почетное ме-
сто получила команда десятой 
школы - «Горячая десятка».

- Вы все большие молодцы, 

вы очень сплоченные и друж-
ные, хотелось бы вас чаще ви-
деть и ваши добрые дела, - 
сказала Екатерина Васнева, 
пожелав ребятам оставаться 
такими же веселыми и добры-
ми. Также со словами благодар-
ности и напутствия выступили и 
остальные члены жюри.

Ольга Лучкина.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 11.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.30, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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 «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман 
в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
18.05, 01.35 Исторические 
концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.35 Цвет времени
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»

07.35 «Все о главном» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 04.55 
Новости
08.05, 00.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Швейцария - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
17.10 «Громко»
18.15 Хоккей. США - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.25 Тотальный футбол (12+)
01.55 Хоккей. Казахстан - Ита-
лия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Анапы (0+)
05.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Анапы (0+)
05.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!». Трансляция из Москвы 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.05 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мультигейм (6+)
20.45 М/ф Фиксики (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.45, 19.45 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 16.35, 19.30, 23.50 «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11.15 «Югорский колорит» (6+)
11.25 «ПРОФИль» (16+)
11.45, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
12.15, 19.00 «Югорский спорт» 
(12+)
12.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15.15, 18.15 «Крупным планом» 
(12+)  
15.30, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.20 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45, 02.30 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 23.05 «Люди говорят» (16+)  
20.35 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.20 «Города Югры» (12+)
00.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из прошлого» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.10 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с 
«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.30 Х/ф «Песочный человек» 
(18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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В период с 9 по 15 мая 2022 года в дежурной части Отдела МВД России по го-
роду Когалыму было зарегистрировано 228 заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Выпил - за руль не садись!
С начала 2022 года в Когалыме возбуж-

дено семь уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию». На 
минувшей неделе полицейские возбуди-
ли еще одно. 

На улице Прибалтийской в утреннее 
время нарядом дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму был остановлен автомобиль под 
управлением ранее судимого водителя 
1990 года рождения, который находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
Содержание паров спирта в выдыхае-
мом воздухе составило 0,89 мг/л. При 
дальнейшей проверке документов было 
установлено, что мужчина ранее уже 
привлекался к административной ответ-
ственности за аналогичное правонару-
шение и был лишен права управления 
транспортным средством менее меся-
ца назад.

Подозреваемому грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до двух 
лет, в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 
Автомобиль помещен на штрафстоянку.

В Когалыме перед судом предста-
нет обвиняемый в 13 эпизодах мо-
шенничеств

Следственным отделом ОМВД России 
по городу Когалыму завершено рассле-
дование уголовного дела, возбужден-
ного в отношении 47-летнего местного 
жителя, по факту совершения им серии 
мошенничеств.

По данным следствия, в течение года, 
с октября 2019 по 2020 год включитель-
но, обвиняемый заключал договоры на 
выполнение работ в сфере кадастро-
вой деятельности (расширение гра-
ниц земельного участка, межевание зе-
мельного участка, приведение границ 
земельного участка в соответствие и 
расширения границ земельного участка 

путем объединения с вновь образован-
ным, подготовка схемы расположения 
земельного участка, подготовки акта об-
следования, раздела земельного участ-
ка, выноса границ земельного участка 
в натуру).

При этом мужчина представлялся ка-
дастровым инженером, будучи уже ис-
ключенным из реестра индивидуальных 
предпринимателей и не являющимся 
таковым. Потерпевшие переводили ему 
предоплату, однако результата выпол-
ненных работ так никто и не дожидался.

Таким образом, обвиняемый причинил 
тринадцати потерпевшим материальный 
ущерб на сумму чуть более одного мил-
лиона рублей. Деньгами он распорядил-
ся по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Санкция инкриминируемой статьи 
предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет со штрафом.

Дорожная обстановка
Сотрудниками Госавтоинспекции горо-

да Когалыма было выявлено 329 пра-
вонарушений.  Составлено 15 админи-
стративных материалов за нарушение 
правил дорожного движения пешехода-
ми. Выявлено два водителя, управляв-
ших транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, столько же 
граждан от прохождения медицинского 
освидетельствования отказались. За-
регистрировано восемь дорожно-транс-
портных происшествий с материальным 
ущербом. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ
Прием и регистрация сообщений и обращений 
Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени 

совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Вне де-
журной части, такое сообщение обязан принять любой сотрудник полиции.

Гражданин может принести заявление лично, передать с нарочным, отправить по 
почте, сообщить о случившемся по телефону, а также воспользоваться таким совре-
менным видом связи, как Интернет. В установленный законом срок заявителю при-
дет ответ по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в электронном послании.  

Поступившая в орган внутренних дел информация о происшествии незамедли-
тельно регистрируется. При личном обращении гражданина одновременно с реги-
страцией оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его зая-
вителю. Далее в течение трех, а в исключительных случаях в течение десяти суток 
сообщение рассматривается и по нему выносится соответствующее законодатель-
ству РФ решение.

О принятом решении заявитель информируется, ему разъясняются право обжало-
вать принятое решение и порядок обжалования.

Обратиться с сообщением о происшествии вы можете круглосуточно без выходных 
по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, а также по телефону дежурной части От-
дела МВД России по г. Когалыму: 2-36-02.

Елена Старкова,
заместитель начальника ОМВД России по г. Когалыму,

начальник штаба.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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 
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05, 02.15 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.55, 05.30 
Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все 
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Финляндия - Че-
хия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) 
- Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Черного 
моря». Прямая трансляция из 
Сочи
17.15 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
19.25 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - К. Айрих. Трансля-
ция из Москвы (16+)
21.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. Пря-
мая трансляция из Албании
03.15, 04.00 Классика бокса 
(16+)
04.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
05.35 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Красно-
ярск). Чемпионат России (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
08.40 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Мнение эксперта (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 
«Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 16.25 «Крупным планом» 
(12+)  
06.45, 11.30 «По сути» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.20, 13.45, 16.35, 19.30, 23.50 
«Интересно.ru» (6+)  
11.15 «Югорский спорт» (12+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.30 Д/ф «Земля Югорская» 
(6+)
13.15, 19.45 «Югорский абоне-
мент» (6+)
13.30 «Люди говорят» (16+)  
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 19.00, 00.30 «ПРОФИль» 
(16+)
15.30, 02.30 Д/ф «Художник 
Константин Панков» (тифло-
комментарий) (12+)
16.10 «Счастье по рецепту» 
(6+)
16.45, 20.35 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Сургутский район. Ново-
сти. События. Факты» (16+)
17.50 «Югорский колорит» (6+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+)  
18.15, 23.20 «Воскресение» 
(12+)
19.15 Д/ф «Чудаки из Саранпа-
уля» (12+)
23.35 «Моя ласточка» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.05 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55, 03.45 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слезы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный переплет» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.10, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ганмен» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Ста-
рец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с 
«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Семь» (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 
(18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Нечисть» (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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 «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
08.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.40 Х/ф «Мертвые души»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20, 01.50 Исторические 
концерты
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.20 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
02.40 Д/с «Первые в мире»

07.00 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 21.15, 05.20 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на 
Матч!
11.00, 16.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Хоккей. США - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.15 Хоккей. Германия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
18.15 Хоккей. США - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.20 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - К. Виера. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
22.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.25 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
03.35 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента (16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
13.45, 20.45 М/ф Фиксики (6+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Путешествие. Ю (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные под-
ростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 04.30 «Люди говорят» 
(16+)  
06.45, 13.45 «Маршрут построен» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.20, 16.35, 19.30, 23.50 «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11.25, 13.30, 04.50 «Крупным 
планом» (12+)  
11.30, 19.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+)  
12.15, 00.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпау-
ля» (12+)
13.15, 18.15, 02.45 «По сути» 
(16+)   
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.15 «Города Югры» (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
16.20 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Счастье по рецепту» (6+)
17.45 «Югорский колорит» (6+)
18.00 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
19.15, 02.30 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
19.45 «Приехать в Югру» (6+)
20.35 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.05 «Югорский спорт» (12+)
23.20 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Бабки» (16+)
00.20, 01.20 «Импровизация» 
(16+)
02.10, 03.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
все получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер» (12+)
16.55, 01.20 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.10 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с 
«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Игра» (18+)
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.55, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 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 
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»
21.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»

07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 05.20 
Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Прямая трансляция из Сочи
17.15 «Ливерпуль» (0+)
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)
03.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
08.40 Уральские пельмени 
(16+)
09.15 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
13.45 М/ф Фиксики (6+)
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 Большая область (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
01.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 
«Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)  
06.45, 11.45, 15.15 «Воскресе-
ние» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Счастье по рецепту» 
(6+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.20, 19.30, 23.50 «Интересно.
ru» (6+) 
11.15, 16.05, 17.35 «Твое ТВ» (6+)
11.25, 12.15, 15.45, 16.30 
«Крупным планом» (12+)  
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
13.15, 15.30, 04.45 «Югорский 
спорт» (12+)
13.30 «ПРОФИль» (16+)
13.45 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.45, 23.05 «На здоровье» 
(12+)
18.00, 23.20 «Простые вопро-
сы» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.15, 02.30 «Северный дом» 
(12+)
19.45 «Маршрут построен» 
(12+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

НаCLICKай удачу!» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55, 03.45 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой 
с тенью» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
05.55 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Ста-
рец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с 
«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Часы любви» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в 
мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые 
души»
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические концерты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 «Монолог в 4-х частях»
00.10 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот» (18+)
02.20 М/ф 

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55, 05.30 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Россия (U-20) 
- Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Черного 
моря». Прямая трансляция из 
Сочи
17.15 Д/ф «Реал». Путь к фина-
лу (0+)
18.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
18.55 Мини-футбол.. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - Р. Ларти. «Короли 
нокаутов». Прямая трансляция
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Новгоро-
да (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. Д. 
Бивол - Ф. Валера (16+)
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00, 13.00 События. Инфор-
мационная лента (16+)
08.40 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «Турист» (16+)
11.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.45 Путешествие. Ю (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
01.35 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15 «Простые вопро-
сы» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
10.20, 16.35, 23.50 «Интересно.
ru» (6+)  
11.45, 15.15, 04.45 «Северный 
дом» (12+)
12.15 «На здоровье» (12+)
12.30 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
12.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
12.55, 19.45 «Крупным планом» 
(12+)  
13.15, 19.00 «Города Югры» 
(12+)
13.45, 04.30 «Воскресение» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» 
(16+)
15.30 «Маршрут построен» 
(12+)
15.45, 00.45 «По сути» (16+)  
16.20 «Великий и могучий» (6+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
17.30, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.35 «Югорика» (0+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+) 
18.00, 23.20 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)  
19.30, 23.05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.35 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «Люди говорят» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.30 Д/ф «Чудаки из Саранпа-
уля» (12+)
02.45 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.35 «Золото Геленджи-
ка» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная сторона 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон Сансары» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 03.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)
22.25, 23.25 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» (16+)
00.55 Х/ф «Знаки» (16+)
02.35 Х/ф «Медвежатник» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
16.55 Все в твоих руках (16+)
19.30 Т/с «История девятихво-
стого лиса» (16+)
21.45 Х/ф «Громобой» (12+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)
04.30, 05.15 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал». К 80-летию Александра 
Калягина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». К 80-летию 
Александра Калягина (12+)
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства». К 60-летию со дня 
рождения Андрея Панина (12+)
17.05 Специальный репортаж. «Ске-
леты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная планета». 
«Праздник непослушания»
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской 
истории»
14.35, 00.45 Д/ф «Петербургские теа-
тры». День города Санкт-Петербурга
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»
17.40 Х/ф «Зеленый фургон»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

07.30 «Все о главном» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - Д. Порье. UFC. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
09.00, 10.40, 15.45, 05.30 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 Все 
на Матч!
10.45, 22.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал (0+)
13.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Сочи
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.15 «Ливерпуль» (0+)
19.45 Д/ф «Реал». Путь к финалу (0+)
23.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал». Лига чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из Франции. 
(Мадрид, Испания)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Финляндии 
(0+)
05.35 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва). Чемпионат 
России (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (12+)
13.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Д/ф «Алтарь Победы. Госу-
дарственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
(18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30, 14.15, 19.20 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 12.30, 13.30 «Югорский 
абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
07.00, 21.30, 02.00 «Тропой перво-
проходцев» (12+) 
07.30, 10.15, 00.30, 04.00 «Маршрут 
построен» (12+)
07.45 «Северный дом» (12+)
08.00, 11.30 «Счастье по рецепту» (6+)
08.05 «Твое ТВ» (6+)
08.15, 12.15, 19.45, 21.00 «Сделано 
в Югре» (6+)  
08.30, 18.00, 03.30 «Люди говорят» (16+)   
08.45, 11.15, 00.15 «Воскресение» 
(12+)
09.00, 15.45 «На здоровье» (12+)
09.15, 16.00 «Города Югры» (12+)
09.45, 12.00, 21.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
10.00 Д/ф «Щекурья» (12+)
10.30 «Кулинарные рецепты» (6+)
10.45 «Югорика» (0+)
10.50 «Великий и могучий» (6+)
11.00, 20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.45, 20.15, 22.15 «По сути» (16+)  
12.45, 17.30, 22.00, 00.00 «Крупным 
планом» (12+)  
13.15 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
13.45, 17.45, 03.45 «ПРОФИль» (16+)
15.15 «Простые вопросы» (12+)
16.30, 19.05, 00.45 «Югорский спорт» 
(12+)
16.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
17.00, 22.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
17.15, 20.30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18.15, 23.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.50 «Интересно.ru» (6+)  
22.30 «Югра-территория безопасно-
сти» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.30 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.15 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпи-
демия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Проща-
ние» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой: Завет» 
(16+)
20.40 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» (16+)
00.40 Х/ф «Монстро» (16+)
02.05 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
«Старец» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)
13.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (12+)
16.45 Х/ф «Время псов» (16+)
18.30 Х/ф «Защитник» (16+)
20.15 Х/ф «В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-
тория» (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небе-
са» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
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 «Вальс-Бостон» (12+)

06.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор 
Айболит»
08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века». 95 лет со дня 
рождения Игоря Дмитриева
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мю-
зик-холле»
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра»
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12.50 «Игра в бисер» 
13.30 «Рассказы из русской 
истории»
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству». К 100-летию Россий-
ской государственной библиотеки 
искусств
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини «Медея». Московский 
академический Музыкальный 
театр им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. 
Постановка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель и 
дирижер Феликс Коробов
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские 
напевы»генералов прокормил»

07.30 Д/ф «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко» (12+)
08.00 Бокс. Д. Бельтран - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
09.00, 10.40, 16.35, 05.30 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 
Все на Матч!
10.45, 16.40 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
11.15 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 
Финал. (Мадрид, Испания) (0+)
13.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Сочи
18.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Финляндии (0+)
05.35 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Толкин» (16+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
06.50 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 14.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10, 12.00, 02.30 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
07.15, 13.35, 20.30 «Простые 
вопросы» (12+)
07.45, 12.45, 00.00 «На здоровье» 
(12+)
08.00 «Югорика» (0+)
08.05, 14.15 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
08.15, 10.00, 03.45 «Югорский 
спорт» (12+)
08.30, 18.45, 23.35, 04.00 «По 
сути» (16+)  
08.45, 18.15 «Крупным планом» (12+)  
09.00 «Улицы Югры» (6+)
10.15 «Люди говорят» (16+)  
10.30 «Кулинарные рецепты» (6+)
10.45, 11.30, 14.10 «Твое ТВ» (6+)
10.50 «Интересно.ru» (6+)  
11.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
11.45, 18.30 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15, 19.45, 21.45, 03.20 «Север-
ный дом» (12+)
14.05 «Счастье по рецепту» (6+)
14.20 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
15.00 Концерт с участием коллек-
тивов Сургутской филармонии (6+)
15.45, 21.00 «Воскресение» (12+)
16.00, 21.15 «ПРОФИль» (16+)
16.35 «Сибирское здоровье» (12+)
16.45, 00.45 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
17.45 «Тропой первопроходцев» 
(12+)   

19.15 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
22.00 Историческая драма «Крас-
ный лед. Сага о хантах Югры» 
(16+)
00.15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
00.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
04.15 Т/с «Буровая» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
16.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмори-
стический концерт (12+)
16.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
20.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)
01.45 Х/ф «Синичка-5» (16+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
10.25 Х/ф «Мой милый найденыш» 
(16+)
14.40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (16+)
13.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир» (16+)
15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)
17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 
(16+)
10.45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+)
13.15 Х/ф «Защитник» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-
тория» (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (12+)
01.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ ЭКОНОМИМ БЮДЖЕТ

День открытых дверей в кол-
ледже - это ежегодное меро-
приятие, которое проводится с 
целью знакомства и общения с 
будущими абитуриентами.

На дне открытых дверей мож-
но детально ознакомиться с 
колледжем и перечнем изуча-
емых профессий и специаль-
ностей.

- Посещение таких меропри-
ятий имеет важное значение 
как для будущих абитуриен-
тов, так и их родителей. Аби-
туриенты вместе с родителями 
могут оценить те условия, в ко-
торых проходит обучение сту-
дентов. Это состояние аудито-
рий, учебно-производственных 
мастерских, наличие простор-
ной библиотеки и светлого чи-
тательского зала, оснащение 
лабораторий и компьютерных 

залов, столовой, спортивного 
зала. Также это возможность 
пообщаться с преподаватель-
ским составом и задать все ин-
тересующие вопросы, - расска-
зала заместитель директора 
по учебной работе Юлия Пур-
това.

Для гостей была организова-
на консультация по правилам 
приема на 2022-2023 учебный 
год. Все желающие смогли за-
дать актуальные вопросы, ос-
новными из которых являлись: 
проходной балл, перечень про-
фессий и специальностей, тру-
доустройство после окончания 
колледжа.

В ходе экскурсии абитуриен-
ты и их родители смогли оце-
нить материально-техническую 
базу колледжа, преподавате-
ли и мастера производствен-

ного обучения рассказали о 
перспективах профессий и 
специальностей.

- Подготовка студентов про-
ходит при сотрудничестве с 
профильными организациями: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», 
ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис», Филиал АО «Рос-
сети Тюмень» Когалымские 
электрические сети, Админи-
страция г. Когалыма, БУ «Ко-
галымская городская больни-
ца», АО «ЮТЭК-КОГАЛЫМ», 
ООО «Ремспецтранс-1», ООО 
«ЦНИПР», ФГКУ «3 ОФПС по 
ХМАО-Югре» и другие. Рабо-
тодатели принимают участие 
в обсуждении рабочих учеб-
ных программ, являются руко-
водителями производственных 
практик, являются эксперта-
ми при сдаче демонстрацион-
ного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. Во время 
прохождения производствен-
ной практики, зарекомендо-
вавшие себя студенты могут 
получить приглашение на тру-
доустройство, - отметила ин-
структор по труду Флорида 
Мифтахова.

В 2022 году БУ «Когалымский 
политехнический колледж» 
предлагает абитуриентам обу-
чение по восьми направлени-
ям подготовки. Более подробно 
с планом приема абитуриентов 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте колледжа.

Екатерина Бобровник.
Флорида Мифтахова,

инструктор по труду
 БУ «Когалымский 

политехнический колледж»,
Фото: Екатерина Бобровник.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?   
14 мая в БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялся день открытых дверей, став-

ший ежегодной традицией для будущих выпускников девятых классов. В этом году познако-
миться с направлениями подготовки собралось более 160 учеников из всех школ города. В 2021 году Министерством 

науки и высшего образова-
ния, запущена программа 
молодежного и студенческо-
го туризма, став импульсом 
развития внутреннего сту-
денческого туризма в Рос-
сии. Она убедительно до-
казала своевременность и 
востребованность в моло-
дежной среде, продемон-
стрировала готовность к 
системному масштабирова-
нию результатов и позитив-
ных социальных эффектов. 
В этом году к программе при-
соединились 180 вузов, из бо-
лее 100 городов нашей необъ-
ятной Родины. 

Участниками программы 
могут стать студенты вузов, 
аспиранты или молодые уче-
ные в возрасте до 35 лет, по-
бедители и активисты кон-
курсов программы «Россия 

- страна возможностей», а 
также молодые специалисты. 
Ребята могут путешество-
вать как самостоятельно, так 
и в составе организованных 
групп.

Чтобы стать участником про-
граммы, нужно зарегистриро-
ваться на сайте студтуризм.
рф, выбрать направление и 
забронировать комнату в об-
щежитии. А после того как 
принимающий вуз одобрит 
заявку, можно отправляться 
в путь. К слову, это отличный 
способ сэкономить на про-
живании. Например, ФГБОУ 
ВО «Алтайский государствен-
ный университет» предлагает 
жить в живописном месте на 
базе «Озеро Красилово» за 
100-300 рублей в сутки, при 
этом весь набор удобств со-
хранен. Проведите лето с удо-
вольствием и пользой!

ЛЕТО ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Приближается долгожданное лето, и самое время задуматься 

о том, где провести каникулы, хорошо и с пользой отдохнуть.

Одной из опасностей является 
железная дорога - это зона по-
вышенной опасности. Но есть 
люди, которые, глядя на плака-
ты, пропагандирующие Прави-
ла безопасности граждан при 
нахождении в зоне повышен-
ной опасности, все равно про-
должают их нарушать. Но боль-
ше всего поражает то, что так 
поступают взрослые, которые 
подают пример своим детям и 
внукам, забывая, что в конеч-
ном счете они рискуют жизнью.

Нередки случаи травматизма 
людей, идущих вдоль железно-
дорожных путей или в колее. 
Движущийся поезд остановить 
непросто. Его тормозной путь в 
зависимости от веса, профиля 
пути в среднем составляет око-
ло тысячи метров. Кроме того, 
надо учитывать, что поезд, иду-
щий со скоростью 100-120 км/
час, за одну секунду преодо-
левает 30 метров. А пешехо-
ду, для того чтобы перейти че-
рез железнодорожный путь, 
требуется не менее пяти-ше-
сти секунд. Детский травма-
тизм вызывает особую тревогу 

в условиях развития высоко-
скоростного движения. Ведь 
дети не всегда могут оценить 
реальную опасность. Наиболее 
эффективным методом предот-
вращения детского травматиз-
ма становится недопущение 
несанкционированного нахож-
дения детей в зоне движения 
скоростных поездов. Берегите 
детей, не позволяйте им играть 
вблизи железнодорожного по-
лотна. В ваших руках самое 
главное - жизнь ребенка.

Усилиями железнодорожни-
ков невозможно полностью пре-
дотвратить случаи травмирова-
ния граждан, особенно детей, 
и которым именно их родители 
или старшие товарищи подают 
плохой пример, переходя же-
лезнодорожные пути в неуста-
новленном месте, забираясь 
на платформу или спрыгивая 
с нее, пытаясь проехать на ав-
тосцепке или на крыше вагона 
электропоезда.

Еще одна опасность с при-
ходом лета, ожидает роди-
телей дома - это открытое 
окно

Основные правила, соблюде-
ние которых поможет сохранить 
жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может находить-
ся без присмотра в помеще-
нии, где открыто настежь окно 
или есть хоть малейшая веро-
ятность, что ребенок может его 
самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроиз-
вольное или слишком легкое 
открывание ребенком;

- если оставляете ребенка 
одного даже на непродолжи-
тельное время в помещении, 
а закрывать окно полностью 
не хотите, то в случае со стан-
дартными деревянными ра-
мами закройте окно на шпин-
галеты и снизу, и сверху (не 
пренебрегайте верхним шпин-
галетом, так как нижний до-
вольно легко открыть) и от-
кройте форточку;

- в случае с металлопласти-
ковым окном, поставьте раму 
в режим «фронтальное прове-
тривание», так как из этого ре-
жима маленький ребенок са-

мостоятельно вряд ли сможет 
открыть окно;

- нельзя надеяться на режим 
«микропроветривание» на ме-
таллопластиковых окнах - из 
этого режима окно легко от-
крыть, даже случайно дернув 
за ручку;

- не пренебрегайте средства-
ми детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в 
доме, где есть ребенок, про-
сто необходимо оборудовать 
специальными устройства-
ми, блокирующими открыва-

ние окна;
- воспитывайте ребенка пра-

вильно: не ставьте его на подо-
конник, не поощряйте самосто-
ятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки 
таких «игр»;

- объясняйте ребенку опас-
ность открытого окна из-за воз-
можного падения.

Помните, соблюдение этих 
правил сохранит жизнь и 
здоровье вам и вашему ре-
бенку.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
Еще немного и в свои права вступит долгожданное лето. Многие поедут набираться сил к 

морю, кто-то займется делами на даче, у кого-то продолжатся трудовые будни. Лето… Дети… 
Особое внимание нужно уделить маленьким когалымчанам, у которых появится много свобод-
ного времени. 
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АКТУАЛЬНОПРОКУРАТУРА

ФСС

Получать такую поддерж-
ку можно ежегодно «живыми» 
деньгами, если своевремен-
но предоставить необходимый 
пакет документов в отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ. Установочная дата, до 
которой можно это сделать, - 1 
августа. Заявление направляет-
ся на бумажном носителе либо 
в форме электронного докумен-
та с использованием личного 
кабинета на «Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной 
интерактивной формы.

- Мы возмещаем страховате-
лям расходы на предупреди-
тельные меры в размере 20% 
от суммы страховых взносов 
«на травматизм», начисленных 
ими за предыдущий год, за вы-
четом расходов на страховое 
обеспечение. При этом объем 
средств может быть увеличен 
до 30% при условии направ-
ления страхователем допол-
нительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение 
работников, которым осталось 
не менее пяти лет до назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти, - рассказал управляющий 

отделением Фонда по ХМАО- 
Югре Михаил Рыбьяков.

Всего законом оговорено 14 
различных мероприятий, на-
целенных на профилактику 
несчастных случаев и сниже-
ние риска травматизма на ра-
бочих местах, каждое из кото-
рых предприятия могут внести 
в план финансового обеспече-
ния. В их числе приобретение 
средств индивидуальной за-
щиты и аптечек для оказания 
первой медицинской помощи, 
проведение медосмотров, оздо-
ровление работников предпен-
сионного возраста, обучение 
специалистов по охране тру-
да, специальная оценка усло-
вий труда.

После их выполнения необхо-
димо обратиться в отделение 
ФСС по месту регистрации с за-
явлением о возмещении про-
изведенных расходов в срок не 

позднее 15 декабря (как пока-
зывает практика, удобнее это 
сделать в более ранние сроки). 
Принятие  решения о поддерж-
ке либо об отказе в финансо-
вом обеспечении предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профессиональных за-
болеваний работников и са-
наторно-курортного лечения 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факто-
рами, в отношении заявителей, 
у которых сумма страховых 
взносов, начисленных за пред-
шествующий год составляет 

до 25 млн рублей включитель-
но, осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня полу-
чения территориальным орга-
ном Фонда полного комплекта 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной услуги.

Отметим, в Югре за возмеще-
нием произведенных расходов 
на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работ-
ников в 2021 году обратилось 
более 1 129 страхователей, 
объем средств возмещения со-
ставил 389,2 млн руб. В 2022 
году на эти цели запланировано 
424,5 млн руб.

Работодатели, которые уделяют внимание профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в своих трудовых коллективах, добросовестно уплачивают 
взносы в Фонд социального страхования РФ и не имеют задолженности, могут рассчитывать 
на возмещение своих расходов на охрану труда.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Актуальные правила финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников, санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами 
действуют с 19 сентября 2021 года (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты России от 14.07.2021 г. №467н).

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Меры социальной поддержки семей 
с детьми в ХМАО-Югре

Законом ХМАО-Югры от 03.04.2022 № 
15 с 01.09.2022 установлены:

- меры социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей, в которых един-
ственный родитель или оба родителя 
являются студентами, обучающимися 
по очной форме обучения на территории 
автономного округа по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования и высшего образова-
ния в виде: компенсации фактически 
понесенных затрат по оплате родитель-
ской платы за присмотр и уход за деть-
ми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по ре-
ализации образовательной программы 
дошкольного образования; компенса-
ции части расходов по договорам най-
ма (поднайма) жилых помещений, в раз-
мере не превышающем 10 000 рублей 
в месяц;

- меры социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживаю-
щих и обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях, 
не обеспеченных организованным под-
возом к месту обучения и обратно в на-
чале учебного года и по его заверше-
нии, а также в каникулярный период, в 
виде компенсации стоимости проезда 
по предельным максимальным тарифам 
на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуни-

ципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах автономного округа.

Банк России информирует о непри-
менении мер воздействия в отноше-
нии микрофинансовых организаций

Информационным письмом от 
07.04.2022 Банк России сообщает, что 
до 31 декабря 2022 года включительно 
не будут применяться меры за наруше-
ние микрофинансовыми организациями 
порядка формирования резервов на воз-
можные потери по займам в части не-
отнесения к реструктурированной для 
целей формирования резервов задол-
женности, в том числе по договорам зай-
ма, условия которых изменены после 23 
февраля 2022 года по собственным про-
граммам реструктуризации микрофинан-
совых организаций в связи с ухудшени-
ем финансового положения заемщика в 
результате действия мер ограничитель-
ного характера, введенных в отношении 
Российской Федерации, граждан РФ или 
российских юридических лиц.

В случае допущения микрофинансо-
выми организациями таких нарушений 
Банк России рекомендует указывать ин-
формацию об этом в составе сопрово-
дительного письма, представляемого с 
отчетностью, установленной Указанием 
Банка России от 3 августа 2020 года № 
5523-У.

Станислав Рослов,
старший помощник проку-

рора города Когалыма.

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

В 2023 году на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
как и на всей территории Российской 
Федерации, будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, маши-
но-мест. 

Подготовка к проведению указанной 
оценки будет осуществляться в 2022 
году. В этот период правообладатели 
объектов недвижимости могут подать 
в БУ «Центр имущественных отноше-
ний» декларации о характеристиках 
объектов недвижимости. Целью по-
дачи декларации является использо-
вание при определении кадастровой 
стоимости индивидуальных характе-
ристик объекта недвижимости, так как 
итоговая величина кадастровой стои-
мости напрямую зависит от того какие 
характеристики будут учтены при про-
ведении оценки. 

В декларации кроме характеристик, 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН), 
таких как вид объекта (например, зда-
ние, помещение), адрес, площадь, ма-
териал стен, год завершения строи-
тельства и так далее, можно указать 
сведения об обеспеченности объекта 
недвижимости централизованными ком-
муникациями (подключен объект к ком-
муникациям либо они отсутствуют), о 
признании объекта недвижимости вет-
хим или аварийным и так далее. Пере-
численные характеристики объекта ис-
пользуются для расчета кадастровой 
стоимости, поэтому от их актуальности 
будет зависеть размер кадастровой сто-
имости. 

Для расчета кадастровой стоимости бу-
дут использоваться сведения, содержа-

щиеся в ЕГРН по состоянию на 1 января 
2023 года. Поэтому правообладателям 
объектов недвижимости необходимо 
сверить характеристики, учтенные в 
ЕГРН с фактическими характеристика-
ми объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять меры 
по внесению в течение 2022 года в ЕГРН 
достоверных сведений. 

Информацию о характеристиках объ-
ектов недвижимости бесплатно можно 
получить на сайте Росреестра:

- в подразделе Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режи-
ме online (https://lk.rosreestr.ru/eservices/
real-estate-objects-online) раздела «Сер-
висы»;

- в подразделе «Личный кабинет» (при 
наличии регистрации на портале Го-
суслуг);

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

Либо запросить в Росреестре выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащую сведения 
об объекте недвижимости.

С информацией о порядке подачи и 
рассмотрения декларации, формой де-
кларации можно ознакомиться на сайте 
БУ «Центр имущественных отношений» 
(https://cio-hmao.ru/) в разделе Опреде-
ление кадастровой стоимости / Услуги / 
Рассмотрение декларации о характери-
стиках объекта недвижимости.

По вопросам заполнения и пода-
чи декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости можно 
обратиться в БУ «Центр имуще-
ственных отношений» по телефо-
ну 8 (3467) 37-89-86 (доб. 106) с 9:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, 
суббота/ воскресенье - выходной).

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельного 
участка дома и так далее ежегодно платит налоги за свое имущество. Имуще-
ственный и земельный налог рассчитываются от кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Следовательно, каждый правообладатель должен быть 
заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости своего объекта 
недвижимости.
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«ЗАРНИЦА» И «ОРЛЕНОК» В КОГАЛЫМЕ     

Участие в патриотических 
играх принимают учащиеся об-
разовательных учреждений го-
рода и воспитанники военно-па-
триотических объединений. В 
этом году в «Зарнице» соревно-
вались девять команд, в город-
ской игре «Орленок» - шесть.

- Наша команда «Юнармей-
ский отряд «Вымпел» регуляр-
но принимает участие в играх, 
- рассказали воспитанники 
МАОУ «Школа-сад № 10». -  В 
этом году в нашем отряде мно-
го новобранцев, которые упор-
но тренировались. Наша цель 
- получить новые эмоции и по-
бедить, конечно!

Как отметил Шавкат Була-
тов, мероприятия «Зарница» 
и «Орленок» с начала их суще-
ствования проводятся с целью 
формирования у юных граждан 
России прочных основ патри-
отического сознания, чувства 
верности долгу по защите сво-
его Отечества и привлечения 
подростков и молодежи к актив-
ным занятиям военно-приклад-

ными видами спорта.
В этом году соревно-

вания проходили в семь 
этапов, на каждом из ко-
торых ребятам предсто-
яло показать всю свою 
силу, выносливость и 
способность быть еди-
ной командой.

- Я поздравляю всех вас 
с открытием военно-спор-
тивных игр. Не так давно 
наша страна отметила 
праздник Великой Побе-
ды, и вы своим участи-
ем в военно-спортивной 
игре вносите дань ува-
жения нашим предкам, 
которые победили в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, - произнес главный 
судья соревнований, во-
енный комиссар города Когалы-
ма Игорь Пакулев. - Желаю вам 
успеха на каждом этапе и по-
беды!

Первым самым ответственным 
этапом соревнований является 
«Строевая подготовка», где оце-

ниваются не только четкость вы-
полнения команд и внешний вид 
конкурсантов, но и подготовка ко-
мандира отделения.

- Мы принимаем участие не в 
первый раз, - поделился Максим 
Абасов, командир отряда «Витя-
зи» школы № 3. - При подготов-
ке к играм мы уделили особое 
внимание строевой подготовке, 
потому что это один из сложней-
ших этапов. Наша главная цель 
- победа, но если она не будет 
достигнута, мы не расстроимся, 
учтем свои ошибки и будем гото-
виться к следующим играм.

Помимо Игоря Леонидовича 
в судейском составе были на-
стоящие знатоки военной под-
готовки: ребят возрастной ка-
тегории 11-13 лет оценивали 
представители страйкбольного 

клуба и ВПК «Возрождение». 
Участников постарше судили 
атаман ХКО «Хутор Когалым» 
Валерий Жердин и представи-
тели ОМВД по г. Когалыму.

По словам Игоря Пакулева, па-
триотические игры проводятся 

ежегодно, и в этом году - самое 
большое количество команд.

Особенно радует, что среди 
участников есть команда, состо-
ящая только из девочек, которые 
не уступают парням, а в некото-
рых моментах даже лучше. 

После демонстрации строе-
вых навыков командам пред-
стояло проявить свои интел-
лектуальные способности: 
ответить на вопросы историче-
ской викторины «Ратные стра-
ницы истории» и собрать пазл 
в виде карты России по па-
мяти. На следующих этапах - 
«Разборка и сборка автомата 
Калашникова» и «Военизиро-
ванная эстафета» участники 
показали свое умение рабо-
тать в команде четко, слажен-
но и быстро.

На этапе «Медицина» ре-
бятам предстояло опреде-
лить последовательность 
действий при условном ра-
нении и правильно оказать 
первую помощь. Оценивал 
ребят на данном этапе Мир-
зобег Зубайдов, заведующий 
отделением скорой медицин-
ской помощи:

- Мы оценивали действия 
команд на данном этапе и 
могу заметить, что все ко-

манды теоретически подготов-
лены очень хорошо, - расска-
зал Мирзобег Зайдуллоевич. 
- Есть, конечно, некоторые не-
дочеты, скорее всего, это связа-
но с тем, что каждый из участ-
ников подсказывал, чем сбивал 
ответственного с толку.  

По итогам соревнований в 
военно-спортивной игре «Зар-
ница» первое место заняла 
команда МАОУ «СОШ № 1», 
второе место и третье место за-
воевали представители МАОУ 
«СОШ № 7». В военно-спор-
тивной игре возрастной груп-
пы 14-17 лет победу одержа-
ли учащиеся МАОУ «СОШ № 
1», второе место - у участников 
МАОУ «СОШ № 8», ребятам с 
МАОУ «СОШ № 5» досталось 
почетное третье место.

«Зарница» и «Орленок» - это 
не только военно-спортивные 
игры, но и отличная возмож-
ность весело провести время. 
Это праздник, который дает 
подросткам массу эмоций и по-
могает в реализации индивиду-
альных навыков по начальной 
военной подготовке, а также 
учит главному - любить и за-
щищать свое Отечество.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

13 и 14 мая на территории Парка Победы прошли городские 
военно-спортивные игры в двух возрастных категориях: «Зар-
ница» (11-13 лет) и «Орленок» (14-17 лет). Участники состяза-
лись в сборке и разборке автомата Калашникова, а также фи-
зической и строевой подготовке. Организатором мероприятия 
традиционно выступил Молодежный комплексный центр «Фе-
никс».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ЖИЗНЬ ИЗ КНИГИ

ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ
Темой месяца стало обсужде-

ние прочитанных книг, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне. И это неслучайно. 
Константин Симонов писал: 
«Книги о войне люди, ее не пе-
режившие, читают, когда в этих 
книгах есть какие-то человече-
ские, психологические, нрав-
ственные проблемы, которые 
относятся не только к войне, а 
просто обнажаются во время 
войны с особенной силой, вол-
нуют не только поколение, про-
шедшее войну, но и поколение, 
не бывшее на войне». 

Участники встречи подели-
лись своими яркими впечатле-
ниями о книгах, которыми зачи-
тывались, которые захотелось 
обсудить и, быть может, о них 
поспорить. Интересно было ус-
лышать мнение людей разных 
поколений. Юные участники 
встречи рассказали о  тяжелых 
испытаниях, которые выпали на 
долю главной  героини из книги 

Марии Глушко «Мадонна с пай-
ковым хлебом». 

Никого не оставил равнодуш-
ным роман Альберта Лиханова 
«Русские мальчики», повеству-
ющий о детях, чью  пору безза-
ботного детства выжгла война. 
Каждое повествование романа 
- отдельная история, отдельная 
судьба. Обсуждение книги Ли-
ханова вызвал у присутствую-
щих множество самых разных 
чувств, вопросов, заставил за-
думаться о ценности каждого 
дня в нашей жизни.

Разговор шел о многих авто-
рах, таких как Юрий Бондарев, 
Анатолий Приставкин, Борис 
Васильев, Михаил Шолохов, 
Василь Быков, Даниил Гра-
нин… Но хочется остановить-
ся еще на одном произведе-
нии - повести Алексея Каплера 
«Двое из двадцати миллионов». 
Несмотря на то, что повесть не 
вошла в классику литературы, 
трогательная, трепетная и тра-

гическая история любви медсе-
стры Маши и раненого летчика 
Сергея, запертых в Аджимуш-
кайских катакомбах под ду-
лами пулеметов обложивших 
их фашистов, затронула всех.  
Читать эту повесть отстранен-
но, равнодушно и взрослому 
человеку, и молодому не под 
силу. Неизгладимое впечат-
ление на участников встречи 
также произвел снятый по по-
вести А. Каплера отрывок из ху-
дожественного фильма Н. Тро-
щенко «Сошедшие с небес». К 
героям этого и многих других 
произведений о Великой Оте-
чественной войне можно отне-
сти слова Бориса Васильева из 
повести «А зори здесь тихие»: 
«…а главное, что могли наро-
жать детишек, а те бы - внуков 
и правнуков, а теперь не будет 
этой ниточки. Маленькой ниточ-
ки в бесконечной пряже челове-
чества, перерезанной ножом».

Встреча клубов показала, что 

произведения о войне востре-
бованы и трогают наши сердца, 
потому что они правдивы, по-
тому что в них отражены обще-
человеческие и нравственные 
проблемы, волнующие людей 
всегда. А чем дальше от нас 
уходят военные годы, тем до-
роже становятся свидетельства 

ушедших дней,  хранящие па-
мять о страшной войне. Свиде-
телями и участниками Великой 
Отечественной войны остаются 
лучшие произведения писате-
лей-фронтовиков. 

Галина Вандышева, 
заведующий информационно 

- аналитического отдела.

13 мая в Центральной городской библиотеке состоялась встреча двух клубов: дискуссионно-
го читательского клуба любителей чтения «Многоточие» и старшей группы молодежного клуба 
любителей чтения «КЛюЧ».
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Спикером первого дня «Школы компе-
тенций» стала эксперт по этике взаимо-
действия с людьми с инвалидностью, 
тренер образовательной платформы 
«Добро.Университет» Ассоциации во-
лонтерских центров, активный член 
движения «Волонтеры Подмосковья» 
Татьяна  Афонина. И это перечислен ми-
нимальный набор званий и компетенций.

 - Татьяна - организатор добровольче-
ской деятельности, волонтер-практик с 
огромным опытом, очень рада, что ей 
удалось приехать к нам в Когалым, - под-
черкнула в приветственном слове Евге-
ния Ахрамович, начальник отдела моло-
дежной политики Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Админи-
страции города Когалыма. 

Татьяна Афонина посетила наш город 
по приглашению, которое с радостью 
приняла от Ресурсного центра «Навига-
тор добра». Информация, которой дели-
лась приглашенный эксперт на протяже-
нии шести часов, состояла из нескольких 
блоков и затрагивала все аспекты жизни 
людей с инвалидностью.

Чтобы взбодрить присутствующих, Та-
тьяна начала с опроса о самочувствии и 

провела нехитрую разминку, чем подня-
ла настроение у всего коллектива. 

- В моем понимании волонтеры - это не 
«тимуровцы». «Тимуровцы» прибежали, 
дрова накололи, убежали и все. Сделал 
дело - гуляй смело. А вот волонтер - это 
уже с определенными навыками человек. 
Это тот, кто понимает, как он работает, с 
кем он работает, кто его благополучатель 
и какие у него особенности.  Поэтому я, 
например, со своей стороны, буду расска-
зывать ребятам как взаимодействовать с 
людьми с инвалидностью, и работать над 
этим мы будем через их чувства. Они бу-
дут сегодня садиться в инвалидную коля-
ску, будут «терять» зрение и через свои 
ощущения понимать, что испытывает че-
ловек с инвалидностью. И вот прочувство-
вав это на себе, мы выведем правила вза-
имодействия с людьми с инвалидностью. 
Как вы понимаете, эти знания не просто за-
помнятся, а отложатся на подкорке.  

Как и обещала Татьяна, волонтеры на 
себе испытали ощущения людей с нару-
шениями зрения и опорно-двигательного 
аппарата. Так, поочередно, ребята были 
«слепыми» и, будучи в таком состоя-
нии, передвигались по залу, используя 
другие органы чувств, например - слух 
и тактильные ощущения. Тем временем 
ребята, назначенные проводниками   на 
практике, изучили способы сопровожде-
ния людей с нарушением зрения.  Что-
бы понимать, как правильно вести себя 
с людьми с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата - волонтеры и гости 
мероприятия примерили на себе инва-
лидную коляску, что помогло им прочув-
ствовать восприятие человека в коляске. 

В дальнейшем воспоминание об этом 
поможет всем участникам «Школы до-
бровольца» в работе с людьми с нару-
шением опорно-двигательного аппарата.

 - Я получила ценную информацию, 
причем на уровне чувств. Было очень 
полезно узнать этику общения с людьми 
с инвалидностью,    так как опыта обще-
ния с ними у меня не было. Также очень 
много полезного я почерпнула для себя 
на второй части по работе с эмоцио-
нальным выгоранием, это лучшее, что 
я могла узнать, пользуясь своими источ-
никами - говорит участница мероприя-
тия Алла Саунина. 

Вторая часть - это работа над профи-
лактикой эмоционального выгорания и 
что делать, если вдруг это случилось. 
Это тоже очень важный вопрос. 

Началось занятие этого раздела с игры, 
в которой предложено, с использованием 
клубка из шерстяной нитки, рассказать о 
себе и своих привязанностях. Когда нить 
была окончательно запутана, ребята пове-
селились, собирая ее обратно в клубок. В 
этом упражнении-игре отрабатывались не 
только навыки работы в команде, но и уме-
ние поддержать самого себя и товарища.

- К сожалению, у волонтеров это очень 
частая история. И, сталкиваясь с эмо-
циональным выгоранием, они не знают, 
как себя вести. Поэтому очень многие 
просто уходят из волонтерства, не воз-
вращаясь. На самом деле все решаемо. 
Поэтому будем этому учить, - рассказа-
ла Татьяна. 

В дружеской атмосфере волонтер по-
делилась своей историей жизни:

- Я многодетная мама, у меня трое де-

тей, двое из них с инвалидностью, и у 
меня муж инвалид первой группы после 
перенесенного инсульта. Каждый раз, 
приезжая к волонтерам, я показываю, что 
можно жить, развиваться даже в такой 
ситуации, как у меня. И это тоже профи-
лактика эмоционального выгорания. Во-
лонтеры очень часто взваливают на себя 
гипертрофированное чувство ответствен-
ности перед благополучателями. Нужно 
уметь отрываться. Помнить о себе. Как в 
самолете - маску сначала себе. 

Попрощавшись с аудиторией, Татьяна 
не «закрыла двери», она оставила после 
себя когалымских волонтеров, наполнен-
ных не только общепринятыми знания-
ми, но и с новыми чувствами, которые 
обязательно сослужат отличную службу 
развитию волонтерства в нашем городе.

- В Когалыме я получила удивительный 
заряд энергии, - сказала перед отъездом 
Татьяна - когда ты видишь, что у ребят го-
рят глаза, когда ты получаешь отзыв в об-
ратной связи, что человек приехал на два 
дня, а эта школа изменила ему всю жизнь, 
то ты понимаешь, что сделал большой 
вклад в развитие волонтерства. Это не-
передаваемое чувство сопричастности к 
чему-то великому. И я точно знаю, что про 
когалымских волонтеров в будущем я буду 
слышать только положительные отзывы. 

Второй день «Школы компетенций» был 
посвящен другому направлению волонтер-
ства, а именно поиску пропавших людей. 
Экспертами на данной площадке высту-
пил поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт». Ребята получили не только те-
оретические знания и познакомились с 
важными правилами, но и на практике, в 
лесу, освоили методику городского и лес-
ного поиска. Практическая часть обучения 
включала в себя работу со спецсредства-
ми, такими как компас, рация и навигатор.

Ольга Лучкина.

ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦА

МАСТЕР -КЛАСС

Социальные сети сегодня - это сред-
ство коммуникации молодежи и не толь-
ко. По статистике, более 50% всех жите-
лей России зарегистрированы в одной 
из социальных сетей, а более 95% под-
ростков общаются друг с другом посред-
ством сети Интернет. Стоит отметить, 
что просторы виртуального мира не 
только позволяют общаться, смотреть 
фотографии, узнавать новости, но и по-
зволяют продвигать свой бизнес, пере-
давать знания, делиться опытом, став 
«народным журналистом» - блогером. 
О том, как это делать грамотно, ребятам 
рассказал организатор мастер-класса.

- Согласно проекту, до конца года мы 
должны провести минимум три ма-
стер-класса, посвященных важной цели 

- объяснить молодежи и школьникам, 
как можно использовать социальные 
сети во благо города, региона и стра-
ны, - отметил Раиль Фаритов. - Вторая 
не менее важная цель мастер-класса - 
рассказать об основных ограничениях, 
которые существуют в социальных се-
тях, в том числе о запрете нецензурной 
брани, оскорблениях чувств верующих, 
клевете. Очень важно, чтобы подраста-
ющее поколение могло самостоятель-
но отличать правдивую информацию от 
«фейковой».

Занятие состояло из двух частей: те-
оретической и практической. В первой 
части Раиль рассказал о таком инстру-
менте интернет-продвижения, как SMM 
(Social Media Marketing - маркетинг в со-

циальных сетях). На примере извест-
ных интернет-магазинов ведущий ме-
роприятия показал, как растет прибыль 
от продаж именно через Интернет. Уча-
щиеся познакомились с понятиями «це-
левая аудитория», «раскрутка бренда», 
«контент и его виды», «массфолловинг». 
Помимо этого, Раиль Фаритов поделил-
ся с ребятами образцом плана для про-
движения своей страницы в социальных 
сетях. Во второй части мастер-класса 
учащиеся разбились на несколько групп 
и по заданию ведущего самостоятельно 
создавали план продвижения конкрет-
ного проекта. Надо отметить, что ребята 
справились с заданием «на отлично». К 
разработке стратегии продвижения по-
дошли очень серьезно: учли и геогра-
фию влияния, и целевую аудиторию, и 
время выкладки, и объем информации, а 
также правильно определяли «рабочие» 
социальные сети для указанной задачи.

- Я в восторге от этого мастер-класса, - 
поделилась ученица 10А класса Альфия 
Рафикова. - Если честно, даже не пред-
полагала, что к продвижению свой стра-
ницы в социальных сетях нужно подхо-
дить с такой серьезностью, оказывается, 
за успехом стоит огромный труд. Все, о 
чем я узнала сегодня, скорее хочется 
применить на практике. 

В завершение мероприятия каждой ко-
манде был вручен сладкий приз и фир-
менные блокноты «Молодежки». Педагоги 
школы довольно высоко оценили работу 
Раиля Фаритова, а также команды медиа-
студии и отметили ее важность:

- Наконец-то в учебных заведениях на-
чали проводить мероприятия, связанные 
с социальными сетями, с их продвиже-

нием и ответственностью. 
Для организатора эти слова - лучшая 

обратная связь по проведенному ма-
стер-классу.

- К сожалению, не все уделяют должно-
го внимания работе с социальными сетя-
ми. Но это нужно делать. Хотя бы только 
потому, что 72% (согласно рейтингу РБК) 
молодежь от 18 до 24 лет получают ин-
формацию, узнают о новостях именно 
через социальные сети. Если мы хотим, 
чтобы наша молодежь получала акту-
альную и правдивую информацию, то 
такая работа обязательно должна про-
водиться! - подытожил Раиль Фаритов.

В планах организаторов - охватить мак-
симальное количество учебных заведе-
ний. На сегодня обучающие меропри-
ятия проведены в двух школах: МАОУ 
«СОШ № 8» и МАОУ «СОШ № 6», в те-
чение лета мастер-классы будут прохо-
дить в молодежном центре «Феникс», а 
в сентябре -  в школах города. 

- Итоговым мероприятием станет сбор 
команд от каждой школы в молодежном 
центре в октябре, где планируем прове-
сти образовательную часть и интеллек-
туальную викторину-соревнования меж-
ду командами, - добавил руководитель 
медиастудии «Молодежка».

В рамках проекта также предусмотрено 
проведение мастер-классов, состоящих 
из двух частей: образовательной и прак-
тической, где ребята будут учиться брать 
интервью, снимать репортажи, прово-
дить социальные и развлекательные 
опросы для страниц в социальных сетях. 

Подобные мастер-классы позволя-
ют расширить горизонты виртуального 
мира, научиться новому, интересному, а 
для кого-то сделать первый шаг к созда-
нию своего бизнес-проекта.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

В прошлую субботу в МАОУ «СОШ № 6» прошел мастер-класс для учащихся старших классов. Данное мероприятие, 
организованное создателем медиастудии «Молодежка» Раилем Фаритовым, проводилось в рамках реализации проек-
та, удостоенного гранта конкурса молодежных инициатив города Когалыма.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВО БЛАГО

Минувшие выходные Ресурсный центр развития добровольчества «Навигатор 
добра» провел не только в приятной компании, но и с пользой как для себя, так и 
для общества. В субботу и воскресенье в рамках программы «Школа доброволь-
ца» прошла «Школа компетенций». 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 6.05.2022 ПО 13.05.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида товара, 
понижение цен наблюдается на два вида товара. На 13.05.2022 город Когалым по стоимости набо-
ра из 25 наименований продуктов питания занимает 3 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

6.05.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

13.05.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

6.05.2022 по 13.05.2022
1. Масло сливочное кг 719,18 724,70 0,8 
2. Масло подсолнечное кг 154,77 154,77 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 99,49 100,22 0,7 
4. Яйца куриные 10 шт. 81,33 78,82 -3,1 
5. Сахар-песок кг 109,88 106,27 -3,3 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 65,91 65,91 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный ЦОВ г. Когалыма 
в 2005 г на имя Екатерины Николаевны Зу-
баревой, считать недействительным.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти младшего и среднего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС;
♦ полицейский ИВС.

Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
      ♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-
водства (требования к квалификации: высшее образование).

Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-
лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
9-27-21, 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

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

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

Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре сообщает 
о преимуществах ЕНС.

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2. 2 реквизита в платежке - можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 

1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) - ошибка и нестыковка уплаты и начисленных сумм бу-
дет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом - не будут начисляться пени при наличии пере-

платы и недоимки.
4. 1 сальдо расчетов - не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах 

между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн ошибок в год по стране).
5. 1 день на возврат - положительное сальдо ЕНС признается деньгами налогопла-

тельщика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней (2 недели) 
на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате).

6. 1 операция, чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала дождаться 
возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

7. до 30 дополнительных дней для уплаты - при переносе сроков уплаты для боль-
шей части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее значительно по стра-
ховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

8. нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
9. нет необходимости получения справок о долге - госорганы сами обменяются ин-

формацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
10. 1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
11. 1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, инкассо-

вые поручения и постановления приставу по каждой сумме обязательств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
12. Онлайн - доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов 

- налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов «одними глазами».
13. Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы плательщиков по открыто-

му API.

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услу-

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 

12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

График 
приема граждан по личным вопросам в Местной 

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Когалыма на май 2022 г. 

№ Ф.И.О. депутата Дата приема

2. А.П. Ковальский, депутат Думы ХМАО 24.05.2022 г.
17:00 - 18:00

3. О.В. Мартынова, депутат Думы города Когалыма 26.05.2022 г.
 17:00 - 18:00

4. И.В. Лосева, депутат Тюменской областной Думы каждый вторник
 14:00 - 17:00

    
 • В графике возможны замещения и изменения

Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению 

соотечественников в Российскую 
Федерацию, проживающих за рубежом.

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направ-
лений совершенствования миграционной политики Российской Федерации.

Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком, соот-
ечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению 
в систему позитивных социальных связей российского сообщества.

Государственная программа будет способствовать социально-экономическому 
развитию России, что невозможно без кардинального изменения демографической 
ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населения со стратеги-
чески важных для России территорий, сокращением общей численности населения, 
в том числе трудоспособного возраста.

Основными целями разработанной по инициативе президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637, являются стимулирование и организация процесса добровольного пере-
селения соотечественников в Россию, содействие социально-экономическому раз-
витию регионов и решение демографических проблем, в первую очередь на терри-
ториях приоритетного заселения за счет привлечения переселенцев на постоянное 
место жительства в Российскую Федерацию.

Для получения оперативной консультации по вопросам переселения граж-
дане могут обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по номерам телефонов: 
8 (3467) 962-461; 8 (3467) 962-420; 8 (3467) 962-450; 8 (3467) 962-470.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ?
♦  Возможно бросить, пить Вам по-

могут «Анонимные Алкоголики»
горячая линия. 
Тел.: 8 909 709 36 30.



торжественное мероприятие, посвящен-
ное 35-летию МБУ ЦБС (12+);

28 мая - «Библионочь-2022», Всерос-
сийская акция в поддержку литературы 
и чтения, программа предусматривает 
игры, мастер-классы, викторины и акции 
(12+);

28 мая - Встречи с имамом местной му-
сульманской религиозной организации 
города Когалыма. Начало в 19:00 (16+).

21 мая - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (6+);

24 мая - «Песочное волшебство», ма-
стер-класс. Начало -15:00 (0+);

25 мая - «Ребятам о тигрятах», час ин-
тересных сообщений. Начало в 15:00 (0+);

28 мая - «Библиосумерки-2022», Все-
российская акция в поддержку литера-
туры и чтения, программа предусматри-
вает игры, мастер-классы, викторины и 
акции. Время проведения - с 17:00 до 
21:00 (12+);

28 мая - «Библиотека зажигает огни», 
Всероссийская акция в поддержку лите-
ратуры и чтения, программа предусма-
тривает игры, мастер-классы, викторины 
и акции (12+). 

22 мая - отчетный концерт «Образцово-
го художественного коллектива» студия 
современного и эстрадного танца «Ан-
тре». Начало - 12:00 (0+);

22 мая - отчетный концерт «Образцо-
вого художественного коллектива» ан-
самбль танца «Вдохновение». Начало - 
15:00 (0+).

20 мая - стендап-выступление Стаса 
Старовойтова. Начало - в 20:00 (18+);

24 мая - «Эрудит - шоу», игровая раз-
влекательная программа для старше-
классников. Начало в 19:00 (12+);

26 мая - кинопоказ ко Дню погранични-
ка. Начало в 15:00 (12+);

26 мая - «Мозгобойня», интеллектуаль-
ная игра. Начало в 19:00 (16+).

21 мая - «Открой в себе талант», ме-
роприятие в рамках Международной ак-
ции «Ночь музеев». Время проведения - с 
17:00 до 24:00 (3+);

21 мая - «Сокровища музея», квест 
в рамках Международной акции «Ночь 
музеев». Время проведения - с 17:00 до 
24:00 (16+);

22 мая - «Константин Маковский. 
Жизнь и творчество», лекция. По пред-
варительной записи (6+);

до 29 мая - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка из коллекции Русско-
го музея (6+);

до 29 мая - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (0+);

до 29 мая - «Стая славных», выстав-
ка костюмов, фотографий и эскизов де-
кораций Императорского Малого театра 
XIX века (6+);

29 мая - «Анна Петровна Остроумо-
ва-Лебедева. Жизнь и творчество», лек-
ция. Видеоряд в мультимедийном кино-
театре и экскурсия-диалог на выставке 
по картине «Автопортрет». По предвари-
тельной записи (6+).

21 мая - «Интерактивно-познаватель-
ная программа, посвященная Междуна-
родному дню музеев. Время проведения 
- с 14:00 до 24:00 (3+);

21 мая - «Музейный квест», интеллек-
туально-тактическая игра в рамках Меж-
дународной акции «Ночь музеев». Нача-
ло - в 20:00 (6+);

до 29 мая - «Блокадный Ленинград. 
Победа за нами», выставка, посвященная 
77-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне (3+).

23 мая до 29 мая - «Очаг культуры и 
добра», выставка, посвященная 35-лет-
нему юбилею МБУ ЦБС (6+);

24 мая до 28 мая - «Угадайте писате-
ля по домашнему интерьеру», блицвик-
торина (6+);

24 мая до 28 мая - «Новому читателю 
книга в подарок», акция дарения (6+);

24 мая до 28 мая - «Жизнь моя - библи-
отека», фотовыставка в рамках юбилея 
МБУ ЦБС (6+);

25 мая - «День открытых дверей», экс-
курсия по библиотеке, обзоры выставок, 
мини-викторины и акции (6+);

26 мая - «Урок мигранта», информа-
ционный час. В соответствии с государ-
ственной программой ХМАО-Югры «Реа-
лизация государственной национальной 
политики и профилактике экстремизма» 
для мигрантов пройдет информацион-
ный час (16+);

26 мая - «Сюрприз», мастер - класс 
(12+);

27 мая - «Не просто работа - жизнь!», 
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.  Юлия Толстова.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

МЦ «МЕТРО»

ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ

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

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

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

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

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

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

Открытие турнира началось с при-
ветственного слова организатора Хая-
ла Исмаилова, общественника, предсе-
дателя общества «Достлуг». Пока гости 
собирались, игроки выбирали удобные 
места. На сцене МЦ «Метро» виртуозно 
играл на многоствольной флейте Алек-
сандр Арсени. Также все присутствую-
щие пританцовывали под ритмы танцев 
ансамбля «Кавказ» из города Сургута. 
Главной интригой турнира было, сохра-
нит ли лидерство Натиг Гусейнов, ведь 
последние три года первые места доста-
вались именно ему. Игроки продемон-
стрировали довольно высокий уровень, 
но переиграть чемпиона все-таки никому 
не удалось. Натиг Гусейнов вновь смог 
завоевать золотую медаль. Остальные 
призовые места распределились следу-
ющим образом: второе место у Магомеда 
Мухумаева, третье почетное место занял 
Андрей Федин. Помимо этого, каждый из 
участвующих получил в подарок новые 
нарды, поощрительные призы и дипло-
мы за участие.

В КОГАЛЫМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
IV ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 

ПО НАРДАМ 
14 и 15 мая в городе прошел открытый чемпионат по игре в нарды. Участ-

никам выпал отличный шанс не только встретиться со старыми друзьями и 
знакомыми, но и попробовать свои силы в игре с лучшими игроками города. 

Стоит отметить, что турнир по нардам 
в нашем городе проходит не первый год 
и уже обрел популярность у своих по-
клонников.

Ольга Лучкина.

АФИША
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