
В России предложили полностью ком-
пенсировать расходы за ЖКУ семьям с до-
ходом на уровне прожиточного минимума 
или ниже на человека. Общероссийский 
народный фронт направил такое пред-
ложение премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину.

По словам инициаторов, на сегодняшний 
день россияне получают субсидию, если 
доля таких расходов в семейном бюдже-
те превышает предельно допустимую. В 
35 регионах такая доля составляет 22%, 
в 29 - наряду с 22% действуют более низ-
кие показатели для определенных кате-
горий граждан (инвалидов, пенсионеров, 
многодетных семей), в 14 субъектах - от 16 
до 21%, и в семи - 15% и ниже. Такое по-
ложение несправедливо: по Конституции 
государство гарантирует равенство прав 
граждан независимо от места жительства. 
Кроме того, ОНФ предлагает расширить 
социальный стандарт жилищной обеспе-
ченности с 18 до 25 кв. м на человека. Это 
позволит помочь большему числу граждан. 

В Югре продлены введенные ранее 
ограничения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. Та-
кое решение приняла губернатор Югры 
Наталья Комарова. В соответствии с по-
становлением режим обязательной само-
изоляции и другие ранее установленные 
ограничения продлены до 1 ноября 2020 
года для граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше, граждан, имеющих хронические забо-
левания, сниженный иммунитет, а также 
беременных женщин. Также внесены из-
менения в Постановление губернатора 
Югры от 13 августа 2020 года №105 в ча-
сти организации и проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий без 
привлечения зрителей. Их проведение 
целесообразно в целях отбора спортсме-
нов, формирования спортивных сборных 
команд муниципального, регионального 
уровня и спортивных сборных команд Рос-
сии при реализации регионального и фе-
дерального единых календарных планов. 
Также во всех муниципальных образова-
ниях округа продолжает действовать обя-
зательный масочный режим.

Осенние лагеря для школьников Кога-
лыма будут работать в онлайн-режиме. 
Это связано с новым этапом распростра-
нения коронавирусной инфекции. Как со-
общили в управлении образования, в ра-
боте будут использованы дистанционные 
технологии на период каникул с 26 октя-
бря по 30 октября во всех школах города. 
Предполагается, что общий охват соста-
вит 1050 детей. В течение дня, в пери-
од с 8:30 до 14:30, воспитатели из числа 
педагогов будут встречаться с ребята-
ми, предлагая им различные формы он-
лайн-общения, таким образом, дети будут 
заняты и находиться под наблюдением. 
Опыт организации лагерей в подобном 
формате уже есть, летом этого года око-
ло четырехсот когалымских мальчишек и 
девчонок отдохнули дистанционно.

- Для детей были организованы интерак-
тивные программы, включающие в себя: 
мастер-классы, онлайн-викторины, фи-
зические упражнения, развивающие кон-
курсы и интеллектуальные задачи, - рас-
сказала Ирина Муштаева, ответственный 
специалист управления образования.

Зачисление детей в онлайн-лагерь про-
водится бесплатно на основании заяв-
ления родителей (законных представи-
телей), поданного в образовательную 
организацию. 
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Когалымчане приняли участие во Всероссийской акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020», организованной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Еще в середине лета две команды экспедиции одновременно 
стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать 
навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноя-
бря в Казани на закрытии акции. Брендированные автомобили 
до конца года проедут 216 городов в 45 регионах России. Цель 
- рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на 
всей территории России. 

Тестирование прошло в пяти городах Югры: Нижневартов-
ске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Когалыме. 
Свои результаты узнали почти 600 югорчан, среди них 108 жи-
телей Когалыма. 

В нашем городе специалисты принимали всех желающих на 
Центральной площади в понедельник. По словам организато-
ров, цифры по результатам тестов они распространять не име-
ют права, но подчеркнули, что положительные анализы встре-
чаются в каждом регионе без исключения.

- Тестирование заняло не больше 15 минут, - рассказывает 
когалымчанин Андрей. - Уверен, что знать свой ВИЧ-статус в 

наше время необходимо каждому человеку. А если это еще на-
столько доступно и бесплатно. То почему бы и нет? 

Кроме этого специалисты рассказали жителям города о путях 
передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, и что делать, 
если тест все же оказался положительным. 

- ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на воз-
раст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при 
грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Мы предостав-
ляем всем желающим один из самых удобных, быстрых и, что 
немаловажно, безопасных способов пройти тест, - рассказала 
руководитель проектов VNG Инна Винницкая.

По данным Когалымской городской больницы на сегодняш-
ний день в нашем городе 342 человека имеют положительный 
ВИЧ-статус. К группе риска относятся люди, которые делали 
пирсинг или татуировку, употребляли наркотики через шприц 
или имели хотя бы один незащищенный половой контакт. 
Только своевременное выявление и дальнейшее лечение по-
может избежать перехода опасной болезни в стадию СПИД. 
Сегодня узнать свой ВИЧ-статус может каждый горожанин, 
получив направление на приеме у врача-инфекциониста или 
врача-терапевта.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

COVID-19

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех тех, кто трудится в 

транспортной сфере нашего города.
Ваша профессия заслуживает глубокого признания 

и уважения. Освоение месторождений, строительство 
социальных и жилищных объектов, развитие городской 
инфраструктуры невозможно представить без вашей 
слаженной работы.

Ежедневно, начиная свой трудовой день, вы обеспе-
чиваете комфортное и безопасное обслуживание кога-
лымчан и гостей города, вне зависимости от погодных 
условий доставляете людей в больницы, школы, на ме-
ста работы, различные социальные объекты.  

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, мы 
можем смело сказать, что это - неотъемлемая часть на-
шей жизни. В связи с этим требуется регулярная модер-
низация улично-дорожной сети и системы пассажир-
ских перевозок. Конечно, впереди еще много работы, 
но в плотном партнерстве Администрации с горожана-
ми и транспортными службами мы планомерно реша-
ем эту задачу.  

От всей души благодарю вас за верность выбранной 
профессии! Желаю всем автомобилистам - любителям 
и профессионалам - безаварийного движения, надеж-
ной техники, крепкого здоровья и удачи!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

На днях глава города Николай Пальчиков поздравил 
с 95-летием жительницу города - труженицу тыла, вете-
рана труда Александру Семеновну Мальцеву.

Когда началась Великая Отечественная война Алек-
сандре Семеновне было всего 16 лет. В те нелегкие 
годы она жила в Киргизии, куда эшелонами прибыва-
ли эвакуированные жители с территорий, захваченных 
фашистами. Работала рассыльной - вела обществен-
ную работу с эвакуированными, расселяла и выдавала 
карточки. После войны работала заведующей общим 
отделом городского исполнительного комитета города 
Кызылту (Казахстан). 

Сегодня у Александры Семеновны пятеро внуков и 
семь правнуков. Николай Пальчиков также передал 
юбиляру поздравления от президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и губернатора Югры На-
тальи Комаровой.

- Уважаемая Александра Семеновна! От всей души 
поздравляю Вас с юбилеем! Мы рады, что в нашем 
городе есть долгожители, и заботиться о Вас для нас 
большая честь. Желаю вам крепкого здоровья, любви, 
заботы от близких, уважения от подрастающего поко-
ления и пусть ваши оптимизм и жизнелюбие не исся-
кнут еще долгие годы, - сказал глава города Когалыма 
Николай Пальчиков.

ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ
 С 95-ЛЕТИЕМ 

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА 

В начале недели, когда улицы города накрыл первый 
снег, на уборку выехали 23 машины МБУ «КСАТ». По 
словам коммунальщиков, правила в этом году не изме-
нились: первым делом расчищают дороги и централь-
ные тротуары, территории общественных пространств 
и остановочные комплексы, проводят обработку проез-
жей части противогололедной смесью. Как отметил за-
меститель главы города Михаил Рудиков, предприятие 
готово к работе в предстоящий зимний период. 

- Вся техника, задействованная на снегоуборке, а это 
более 50 единиц, прошла технический осмотр. Все бу-
дет зависеть от погодных условий. При необходимости 
работать будут и в ночное время, чтобы не мешать дви-
жению автотранспорта, - добавил он.

Также дорожники настоятельно просят водителей (кто 
этого еще не сделал) сменить шины на зимние, так как 
плюсовых температур в ближайшие месяцы синоптики 
нам уже не обещают. Будьте предельно внимательны 
и осторожны за рулем!

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ СТАРТОВАЛИ

- Вопреки представлениям некото-
рых людей наши избиратели, безус-
ловно, читают программы кандида-
тов, политических партий и голосуют, 
исходя из тех предложений, с которы-
ми выходят политические силы. Поэ-
тому важность нашей новой програм-
мы невозможно переоценить. При ее 
разработке, конечно, нужно учесть 
все ключевые задачи сегодняшнего 
дня, услышать - и это, наверное, са-
мое главное - те идеи, которые будут 
предложены. Мы исходим из того, 
что сами избиратели - граждане на-
шей страны и будут соавторами на-
шей программы. В этом случае она 
действительно будет по-настояще-
му народной программой, - подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

По его словам в последние меся-
цы «Единая Россия» вела в регионах, 
где проходили избирательные кампа-
нии, общественное обсуждение неко-
торых положений будущей програм-
мы, и именно запросы и предложения 
граждан лягут в основу документа. 
Председатель партии подчеркнул, 
что программа - не «набор лозунгов», 
а рабочий документ, рассчитанный 
на весь срок полномочий депутатов 
Госдумы.

Он отметил, что в центре програм-
мы должны быть поддержка экономи-
ки, инновационное развитие промыш-
ленности, защита малого и среднего 
бизнеса, упрощение отчетности для 
предпринимателей, гибкое регули-
рование трудовых отношений. Эти 
темы во многом оказались на повест-
ке дня из-за пандемии коронавируса. 

Большой блок в документе будет 
отведен под «социалку». В част-
ности, развитие адресной помощи 
людям, обеспечение качественно-
го и доступного здравоохранения 
с учетом новых вызовов. Дмитрий 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧАЛА 
РАЗРАБОТКУ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ
Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании 
будет во многом зависеть от новой программы партии. Об этом 
заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 
на заседании Программной комиссии, где обсуждались 
приоритеты народной программы, с которой партия пойдет 
на выборы в Госдуму в 2021 году.

Медведев предложил инструмент 
обязательного лекарственного стра-
хования - когда препараты по рецеп-
ту врача пациенты получают за счет 
государства.

- Еще одна важная тема - защи-
та трудовых прав. Во время панде-
мии это стало особенно актуально. 
Были случаи, когда людей вынужда-
ли уйти с работы, используя имею-
щиеся лазейки в законодательстве. 
Кроме того, большое количество со-
трудников перевели на дистанцион-
ную работу - эта сфера пока не отре-
гулирована, сейчас «Единая Россия» 
работает над необходимыми поправ-
ками в Трудовой кодекс. Несмотря 
на это фундаментальные положения 
трудового законодательства должны 
остаться неизменными, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Среди элементов, которые усилят 
действующее трудовое законода-
тельство, он назвал социальное пар-
тнерство и усиление роли работников 
в управлении экономикой, в том чис-
ле через общественные объедине-
ния, решение проблем самозанятых. 
По мнению Дмитрия Медведева все 
эти предложения нужно отразить в 
предвыборной программе.

В то же время в партии продолжат 
заниматься системными проектами, 
которые «Единая Россия» реализу-
ет уже много лет. Это создание ком-
фортной городской среды, улучше-
ние качества жизни на селе. 

Что касается развития системы 
здравоохранения в целом, то, по 
словам председателя партии, в про-
грамме необходимо отразить новые 
требования по применению совре-
менных электронных сервисов и ус-
луг в этой сфере, укреплению пер-
вичного звена, поддержке медиков и 
медицинского образования, развитию 

отечественной фарминдустрии.
Следующее заседание Программ-

ной комиссии «Единой России» прой-
дет уже в ноябре.

- В 2021 году в Югре пройдут вы-
боры в Государственную думу, Думу 
Югры, Тюменскую областную думу, 
а также муниципальные думы и на 
должности глав поселений. В общем 
борьба развернется за 351 мандат. 
Кандидаты от «Единой России» будут 
выдвинуты на каждый из вакантных 
мандатов. Мы уже начали разработ-
ку программы, с которой пойдут наши 
кандидаты. Ее основа - это пробле-
мы и предложения самих избирате-
лей. В этом году в регионе прошли 
выборы губернатора, и кандидат от 
нашей партии, действующий губерна-
тор, Наталья Комарова пообщалась с 
жителями каждого муниципалитета. В 
ходе встреч и рабочих визитов были 
подняты самые острые вопросы, ре-
шение которых мы также включим в 
свою программу. Сейчас в связи с 
непростой эпидобстановкой в авто-
номном округе работа ведется точеч-
но. Действующие депутаты проводят 
приемы в онлайн-режиме, формируя 
перечень проблем в разрезе каждо-
го муниципального образования. По 
итогам этой работы мы получим на-
родную программу, которая после вы-
боров станет и дорожной картой, и 
депутатскими наказами для наших 
кандидатов, - пояснил секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отде-
ления партии Борис Хохряков.

hmao.er.ru

Волонтеры организуют достав-
ку продуктов питания, лекарств 
и предметов первой необходимо-
сти, а также они готовы оказать пси-
хологическую помощь или посодей-
ствовать в оплате коммунальных 
услуг, кредитов. 

По словам специалистов центра в 
организации процесса сложностей не 
возникает. Алгоритм следующий: на 
горячую линию поступает обращение 
от жителя города; после уточнения 
подробностей сформированная заяв-
ка поступает в работу специалистам 
комплексного центра соцобслужива-
ния или волонтерам; заявителю, в 
свою очередь, сообщают точную ин-
формацию о том, кто к нему придет 
и в какое время. За время работы го-
рячей линии выполнены все просьбы, 
поступившие от когалымчан.

- К сожалению, самоизоляция 

КОГАЛЫМСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ЖДУТ ЗАЯВОК ОТ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПОМОЩИ ГОРОЖАН
Волонтеры и специалисты Когалымского комплексного центра 
социального обслуживания населения продолжают оказывать 
помощь горожанам, которые находятся на изоляции: это когалымчане 
старше 65 лет, заболевшие, контактные лица и все, 
кому необходимо социальное сопровождение.

- процесс не очень радостный для 
всех. В этот непростой период вре-
мени важно обеспечить всем необ-
ходимым категорию граждан, для ко-
торых действуют такие ограничения, 
чтобы у них не возникала необходи-
мость подвергаться риску, - отмечает 
заведующий отделением информа-
ционно-аналитической работы Кога-
лымского комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
волонтер Татьяна Тиссен.

Отметим, что выполняют добро-
вольцы заявки с обязательным со-
блюдением противоэпидемических 
мер: проходят термометрию, осу-
ществляют свою деятельность с ис-
пользованием масок, перчаток и ан-
тисептиков, не заходят в квартиры 
заявителей, минимизируют контакты.

Всего с начала пандемии на горя-
чую линию поступило более 500 за-

явок, все они отработаны специали-
стами центра и волонтерами.

Обратиться за помощью можно, 
позвонив на горячую линию по во-
просам адресного социального со-
провождения: 8 (34667) 2-40-32 или 
8 950 506 39 37 (круглосуточно).

Фото из архива редакции.

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова в пря-
мом эфире встретится с общественниками, блогерами, 
главами муниципальных образований и профильных 
департаментов. Участники обсудят онлайн-программы 
пришкольных лагерей, дистанционные проекты в сфере 
культуры, спорта, дополнительного образования, усло-
вия выезда на отдых за пределы автономного округа и 
страны. Начало трансляции в 14:00 в инстаграм-аккаун-
те главы региона instagram.com/nv_komarova и в группе 
Вконтакте - vk.com/shtabugra.

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ГУБЕРНАТОРОМ
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕДИЦИНА

- Вопрос дорожного хозяйства очень ак-
туальный, притягивает внимание специ-
алистов. Это один из первых показате-
лей качества жителей региона, страны в 
целом. Отмечу, содержание в норматив-
ном состоянии наших дорог - серьезная 
и важная задача, и для нашего региона 
этот вопрос усиливается за счет того, что 
мы располагаем большими территория-
ми, - отметила Наталья Комарова, пред-
варяя встречу.

В ходе разговора было отмечено, что 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
всего в Югре построено и реконструиро-
вано 262 км дорог, отремонтировано бо-
лее 914 км автомобильных дорог общего 
пользования.

В Когалыме работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог произво-
дятся в соответствии с государственной 
программой «Развитие транспортной си-
стемы ХМАО-Югры» и муниципальной 
программой «Развитие транспортной си-
стемы города Когалыма». Перечень до-
рог в городе Когалыме, подлежащих ре-
монту, формируется на основании актов 
комиссионного обследования улично-до-
рожной сети. Обследования проводятся 
в весенний и осенний периоды, в состав 
комиссии входят представители Адми-
нистрации города Когалыма, ОГИБДД 
ОМВД России по г. Когалыму, МБУ «Ком-
мунспецавтотехника». Кроме того, при 
определении перечня дорог, требующих 
ремонта, учитываются и представления 
ОГИБДД, поступающие в адрес Адми-

В КОГАЛЫМЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
27 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ДОРОГ
В преддверии профессионального праздника работников дорожного хозяй-

ства губернатор Югры Наталья Комарова провела очередной прямой эфир, 
в ходе которого обсудила с югорчанами строительство дорог в регионе и 
развитие дорожного сервиса.

нистрации города. По итогу обследова-
ния формируются дефектные акты на 
ремонт дорог, согласно которым произ-
водится расчет стоимости работ. Пред-
ложения по ремонтным работам рас-
сматриваются на заседаниях городской 
Думы и утверждаются соответствующим 
решением. 

В текущем 2020 году общий объем ре-
монтных работ составил свыше 27 тысяч 
квадратных метров. Были отремонтиро-
ваны участки дорог:

- улица Ленинградская (от пересечения 
улиц Ленинградская - Прибалтийская до 
пересечения улиц Ленинградская - Бакин-
ская - Сибирская - проезд Сопочинского);

- улица Молодежная (от пересечения 
улиц Молодежная - Ленинградская до 
въезда к МКД, расположенного по улице 
Ленинградская, д.2);

- улица Сибирская (от пересечения 
улиц Ленинградская - Бакинская - Си-
бирская - проезд Сопочинского до коль-
цевой развязки улиц Сибирская - Степана 
Повха - проспект Шмидта);

- улица Мира (1-й участок: от пересече-
ния улиц Мира - Степана Повха до пере-
сечения улиц Мира - Молодежная);

- улица Мира (2-й участок: от пересе-
чения улиц Мира - Градостроителей до 
пересечения улиц Мира - Объездная - 
Северная);

- улица Дружбы Народов (в районе пе-
ресечения улиц Дружбы Народов - Бе-
реговая);

- проспект Нефтяников (от перекрест-
ка «ПАТП» в сторону моста через реку 
«Ингу-Ягун»).

Для проверки характеристик уклады-
ваемой асфальтобетонной смеси про-
водится отбор смеси из-под смесителя 
с дальнейшим проведением лаборатор-
ных исследований. Для определения 
толщины уложенного слоя и его харак-
теристик проводится вырубка и испыта-
ние кернов. 

- Для осуществления контроля выполня-
емых работ мы, как заказчики, регулярно 
проводим осмотр, обследования, изме-
рения результатов работ на соответствие 
техническим характеристикам, геометри-
ческим параметрам и условиям муници-
пальных контрактов, проводим освиде-
тельствование скрытых работ, - рассказал 
исполняющий обязанности директора МКУ 
«Управление капитального строительства 
г. Когалыма» Геннадий Чемерис.

Качество выполненных работ проверя-
ется и с привлечением независимой экс-
пертной организации, которая оказывает 
услуги по проведению лабораторных ис-
следований материалов, применяемых 
при ремонте автомобильных дорог го-
рода Когалыма, в том числе проведение 
инженерно-геодезических измерений. В 
2019-2020 годах к этой работе привле-
калась тюменская специализированная 
организация ООО «Центр Строительно-
го Контроля».

Важно отметить, что подрядчик несет 
гарантийные обязательства по ремонт-
ным работам, и если в ходе эксплуатации 
дороги выявляются недочеты или брак, то 
их он устраняет за свой счет.

Соб.инф.
Фото из архива редакции.

По словам Татьяны Ковалевой, заведую-
щей отделением узких специалистов Кога-
лымской городской больницы, программа 
разработана совместно с Сургутским кар-
диологическим центром для повышения 
качества оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с болез-
нями системы кровообращения. В состав 
мобильной бригады вошли сердечно-со-
судистый хирург и врач функциональной 
диагностики (эхокардиограмма, цветовое 
допплеровское картирование, дуплекс 
брахиоцефальных сосудов).

- Данная программа дает возможность 
когалымчанам посетить данных специа-
листов, не выезжая в Сургут, - делится 
Татьяна Ковалева. - Ведь есть пациенты 
с тяжелыми формами хронических забо-
леваний, которым очень затруднительно 
добираться до кардиоцентра Сургута. О 
приезде бригады врачей мы оповещаем 
заранее, пациенты отбираются по показа-
ниям. Сегодня осуществляли прием паци-
ентов не только по предварительной за-
писи, но и в порядке живой очереди, так 
как желающих получить консультацию 
кардиолога достаточно много. В планах 

- организация подобных выездов ежеме-
сячно. Мы очень благодарны за предо-
ставление такой возможности для наших 
жителей, спасибо за помощь и от врачей, 
и от пациентов! 

В рамках визита кардиохирурги обсле-
довали 23 пациента с хроническими бо-
лезнями сердечно-сосудистой системы, 
из которых семеро были отобраны для 
дальнейшего направления на госпитали-
зацию в кардиологический центр Сургута.

Для проведения подобных консульта-
ций необходима специальная аппара-
тура, поэтому такие мобильные брига-
ды очень нужны жителям города. Нелли 
Птух, жительница Когалыма, привела на 
прием свою маму, которая недавно пере-
несла обширный инсульт:

- Мы очень надеемся получить квали-
фицированную помощь и направление 
на операцию для моей мамы. Это очень 
хорошая возможность попасть на прием 
к кардиохирургу из Сургутского кардиоло-
гического центра, находясь в Когалыме, 
ведь с человеком с заболеванием часто 
не наездишься в другой город. Спасибо 
большое, что нас не забывают!

По словам сердечно-сосудистого хи-
рурга 1-ой квалификационной категории 
кардиодиспансера Никиты Кравченко 
в Когалыме врачи отбирают пациен-

тов как на оперативное, так и на другие 
виды лечения:

- В нашем специализированном центре 
оказывается высокотехнологичная меди-
цинская помощь, которая недоступна в 
других городах: это и операции на сердце 
с применением эндоскопических методик, 

КАРДИОЛОГИ ИЗ СУРГУТА 
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ В КОГАЛЫМЕ

16 октября в Когалымской городской больнице провели выездной прием 
врачи окружного кардиодиспансера из Сургута. Напомним, что это уже второй 
приезд кардиохирургов, ранее они приезжали 23 сентября. Тогда в рамках этой 
программы было осмотрено около 30 пациентов, из них 10 были направлены 
в Сургут для дальнейшего лечения.

и операции на открытом сердце с аппара-
том искусственного кровообращения на 
остановленном сердце. Пациентам, нуж-
дающимся в таком лечение, мы выдаем 
направления в Сургутский кардиологи-
ческий центр. Если же требуется консер-
вативное лечение и нет необходимости 
в операции, то достаточное лечение по 
своему заболеванию пациент может по-
лучить в стенах когалымской больницы 
с учетом наших рекомендаций, - доба-
вил хирург.

Наталья Меньщикова.
Фото: Валерий Петровский.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

- В Когалым меня привезли еще ребен-
ком. Я видела, как закладывали первый 
дом. На моих глазах город рос, и я вместе 
с ним. Закончила две школы одновремен-
но - среднюю и художественную, - улыба-
ется собеседница.

За своим первым высшим образовани-
ем Елизавета уехала в Уфу, где получи-
ла специальность «Учитель ИЗО и чер-
чения». Второе образование получала в 
Тюменском государственном архитектур-
но-строительном университете по специ-
альности «Промышленное и гражданское 
строительство».

Работа с детьми всегда была неотъем-
лемой частью ее жизни. Активная и твор-
ческая, она не представляла себя в дру-
гой сфере. Поэтому после ВУЗа пошла 
работать в Когалымскую школу, а через 
некотрое время, стала совмещать рабо-
ту в школе с преподаванием в филиале 
ТюмГНГУ.

- Был период, когда я работала в 
НИПИ с чертежами и проектами. Рабо-
та требовала большой усидчивости и 
отсутствия общения с людьми. Тогда я и 
поняла для себя, что работа с детьми и 
преподавание в целом - мой мир и мое 
призвание. И это то, чем я хочу зани-
маться. Так я и пришла в Когалымский 
политехнический колледж, - вспоминает 
Елизавета.

Работая преподавателем в МФЦПК 
политехнического колледжа, Елизавета 
прошла обучение на курсах по оказанию 
первой помощи и вот уже 6 лет активно 

ПЕРВАЯ СРЕДИ ПЕРВЫХ

- Любовь уходит и приходит, а кушать 
хочется всегда, то есть кулинария - это 
одна из сфер, которая будет жить во все 
времена, ведь всем хочется кушать кра-
сиво и вкусно, - говорит Сергей Алексан-
дрович. 

В возрасте 16 лет юный Сергей понял, 
что кухня и ее магия будут преследовать 
его всю жизнь. Да и судьба распоряди-
лась так, что вся чета Ярмошенко - се-
мья поваров и кондитеров. В доме кули-
наров царит общий порядок: «Кто готовит 
у плиты - тот и главный». Половину своей 
жизни Сергей Александрович занимает-
ся кулинарией профессионально. Гото-
вить и познавать мир кухни начал еще в 

детстве. - Как и любая профессия, повар 
- призвание, судьбоносный выбор, кото-
рый нужно хотеть, желать и мечтать, - го-
ворит наш герой. 

Сегодня он занимает должность шеф-по-
вара известного ресторана. Говорит, что до-
расти до самой высокой планки в профес-
сии не так уж и сложно. Было бы желание 
и, конечно, талант. А куда без него?

- По примеру расскажу, что стать пова-
ром невозможно, поваром надо родиться.

Спрашивают часто: «Как вот вы солите 
еду - на глаз?». Чувствую сколько нужно 
и солю. В профессии тоже самое - без 
чувств и тяги к светлому, к знаниям, ни 
в одном ремесле не получится ничего, - 
делится шеф.

На счет образования - не так все одно-
значно. Сегодня существует множество 
примеров, когда личные качества и неве-
роятная целеустремленность приводили 
талантливых людей на знаменитые кух-
ни, образование они получали уже позже.

- Сам я инженер-технолог консервиро-
вания и концентратов, повар-кондитер. 
Образование выполняет больше роль 
проводника, нежели основного фактора 

решения твоей судьбы. Это как увеличи-
тельное стекло, с помощью которого ты 
можешь увидеть больше и сделать луч-
ше. Я и по сей день стараюсь участво-
вать в различных профильных обучениях, 
мероприятиях, мастер-классах, посещаю 
профподготовку каждый год, поддержи-
ваю и накапливаю знания. Без этого ни-
куда, - улыбается Сергей.

Обязанности у шеф-повара обширные: 
начиная от управления кухней и закан-
чивая управлением зала. Контроль вхо-
дящего сырья, его качества и свежести, 
выпуск готовых блюд, организация и мо-
тивация команды кухни.  

Кстати, если вы думаете, что дома в се-
мье у профессионального повара кушают 
просто и обыденно, вы ошибаетесь. 

- Каждое утро у нас начинается со здо-
рового завтрака. Для меня это яичница 
со свежими овощами и малосольная рыб-
ка. У супруги - отварные яйца всмятку, а 
дочь любит болтунью по-бритонски по ре-
цепту английской кухни: жаренное яйцо, 
размешанное венчиком уже в сковороде, 
- делится Сергей Александрович. - Как я 
уже говорил, этим надо болеть. Я всегда 

с удовольствием готовлю дома, на рабо-
те, у друзей. Кухня в моей жизни она не 
останавливается.

Шеф признается, что на самом деле не 
привередлив к еде несмотря на свою про-
фессию, и называет себя кулинарным ме-
ломаном. То есть, любит то, что реально 
вкусно. Ну, а как пример - облепиховый 
чай с десертом. 

На вопрос бывало ли такое, что гость 
отправлял блюдо обратно на кухню, 
Сергей отвечает утвердительно, но 
по-философски:

- Да, такие случаи бывают, и я не могу 
их отрицать. Но не ошибается тот, кто не 
работает. В любом случае я понимаю, что 
вкусовые предпочтения различны, как и 
множество национальностей в мире. В та-
ких случаях гость должен уточнить у офи-
цианта или менеджера об особенностях 
блюда или же сообщить о своих предпо-
чтениях. Мы всегда можем переделать 
блюдо полностью под вкус гостя. 

В общем, чувствуете проснувшийся та-
лант кулинара? Ни в коем случае не за-
капывайте его. Развивайтесь, пробуйте, 
учитесь и кто знает, может быть достиг-
ните таких высот, после которых сами 
начнете обучать уже своих учеников. По-
здравляем всех специалистов поварского 
и кулинарного искусств с профессиональ-
ным праздником! Спасибо вам за нашу 
по-настоящему вкусную жизнь!

Валерий Петровский.
Фото автора.

КОГДА ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ 
КРАСИВО И ВКУСНО…

Ежегодно, 20 октября, свой профессиональный праздник отмечают пова-
ра и кулинары всего мира. Дата была учреждена в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Мы тоже решили не упускать 
возможности поздравить тех, кто делает нашу жизнь такой вкусной и сытной. 
Сегодня познакомим наших читателей с настоящим гуру поварского ремесла 
одного из известных ресторанов города - Сергеем Ярмошенко.

Как мы уже рассказывали ранее, 
в Когалыме прошел конкурс сре-
ди работников организаций города 
«Оказание первой помощи». Побе-
дителем стала преподаватель Кога-
лымского политехнического коллед-
жа Елизавета Бахтина. Участница 
обошла своих соперников, с легко-
стью выполнив все конкурсные за-
дания. Сегодня мы хотим рассказать 
вам о ней поподробнее.

развивается и в этом направлении. С бла-
годарностью вспоминает своих первых 
наставников. 

- Курсы дали хороший старт для раз-
вития. Но самая ценная информация, ко-
нечно, поступала от более опытных кол-
лег. К одному из преподавателей я даже 
ходила на лекции. Слушала, перенимала 
опыт. И сейчас очень благодарна ему за 
помощь в первых моих шагах.

Теперь Елизавета и сама наставник. 
Она помогает в подготовке как слушате-
лям, так и студентам колледжа.

- Вот уже два года команды, которые 
я готовлю, занимают первые места, - не 
без гордости говорит наша собеседница.

О своей личной победе в конкурсе рас-
сказывает скромно. 

- Да, конечно, у меня есть опыт препо-
давания и в этом направлении, поэтому 
особого волнения я не испытывала. Все 
уже отработано до автоматизма. Но все 
же считаю, что все победы в жизни - это 
не только результат труда, но и доля ве-
зения. На этом конкурсе было много до-
стойных конкурентов, просто мне повезло 

чуть больше. Благодаря хорошей органи-
зации на конкурсе царила теплая и дру-
жеская атмосфера. Все поддерживали 
друг друга, забывая про соперничество, 
- что тоже сыграло свою роль.

Преподаватель считает, что умение 
оказать первую помощь является од-
ним из важных навыков любого челове-
ка. Первая помощь нужна людям, как в 
быту, так и на производстве.

Сетует на то, что некоторые работо-
датели не уделяют должного внимания 
тому, чтобы качественно обучить своих 
сотрудников приемам оказания первой 
помощи. А ведь, зная признаки и воз-
можные последствия болезни, можно 
адекватно оценить обстановку и сво-
евременно оказать работнику первую 
помощь. Остановить кровотечение, ди-
агностировать инсульт на начальной 
стадии, зафиксировать перелом и про-
извести ряд несложных действий может 
каждый. Возможно, достаточно будет 

пройти курс по первой помощи, чтобы 
предотвратить трагедию. Сама Елиза-
вета рада, что в реальной жизни не при-
ходилось сталкиваться с серьезными 
случаями. 

- К счастью, пока все приемы отраба-
тываю только на «Гоше» - манекене для 
обучения. Но наши слушатели часто де-
лятся историями о том, как им в жизни 
пригодились те знания, что они получа-
ли на таких курсах и занятиях, - говорит 
преподаватель.

Елизавета Бахтина - яркая молодая 
женщина, мама двоих прекрасных де-
тей, сейчас получает свое третье выс-
шее образование по специальности 
«Техносферная безопасность».

- Не люблю стоять на месте, нужно 
двигаться и только вперед! - улыбает-
ся она.

Сегодня Елизавета готовится предста-
вить Когалым на втором этапе конкур-
са, который пройдет в Ханты-Мансийске. 
Нам остается только держать кулачки за 
нашу землячку и пожелать ей удачи. Мы 
верим в ваш успех!

Олеся Дементьева.
Фото Валерия Петровского.
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НАШ ГОРОД

Две учительницы Валентина Ивановна 
Кудрявцева и Нелли Сергеевна Баранов-
ская усадили за парты шесть учеников 
первой школы. Тогда это была просто 
комната для занятий в СМП-524, где за-
нимались дети разных возрастов. 1 сен-
тября 1977 г. официально открылась пер-
вая Когалымская восьмилетняя школа. 

Под руководством Валерия Федорови-
ча Смирникова, директора школы, и заву-
ча Нелли Сергеевны Барановской было 
скомплектовано восемь классов до 10 
человек и группа продленного дня. 1978 

год знаменателен тем, что в этом году 
из дверей первой школы вышли первые 
выпускники - восьмиклассники под руко-
водством учителя Тамары Григорьевны 
Гавриловой. В связи с быстрым ростом 
населения росло число учащихся, и уже 
в 1979 году школа №1 получает статус 
средней общеобразовательной.

За первые годы существования школы 
сменилось несколько руководителей. С 
1983 г. директором школы №1 становит-
ся Лилия Петровна Липина. Впервые уви-
дев школу, она была поражена: барак без 
воды и канализации. Взяв бразды правле-
ния в свои руки, Лилия Петровна занялась 
благоустройством и расширением школы: 
возводились мастерские для трудового 
обучения, сооружался тир. Одновремен-
но шло строительство двухэтажного зда-
ния. В 1985 г. новое двухэтажное здание 
было построено. 1989 г. знаменателен для 
школы тем, что состоялась первая школь-
ная конференция, где был принят первый 
Устав, в разработке которого принимали 
участие и ученики, и учителя, и родите-
ли, и шефы. На конференции был принят 
гимн школы, написанный учителем мате-
матики Ларисой Семеновной Сафоновой. 
С этого момента стало школьной традици-
ей начинать мероприятия гимном.

Со всеми проблемами, идеями Лилия 
Петровна обращалась в различные орга-
низации города, к шефам. В творческих 
замыслах и начинаниях школа всегда на-
ходила у них помощь и понимание.

В 1989 г. при поддержке Вагита Юсуфо-
вича Алекперова и Семена Михайловича 
Вайнштока началось строительство трех- 
этажного здания школы. В 1991 г. шефы 
НГДУ «Ватьеганнефть» на 15-летие шко-
лы подарили ученикам и учителям новое 
современное здание. Много сил и энер-
гии положила Лилия Петровна в период 

ШКОЛА, ШКОЛА - 
ДОМ ВТОРОЙ…

Продолжая нашу постоянную рубрику, посвященную 35-летию 
нашего любимого города, сегодня мы расскажем о первой школе 
города, история которой тесно переплелась с историей Когалыма. 
Началась она в марте 1976 года, когда на сибирскую землю выса-
дился первый десант. А уже в сентябре того же года исполнитель-
ный комитет принял решение об открытии начальной школы на же-
лезнодорожной станции Когалымская.

строительства новой школы, но на этом 
она не остановилась. Ею овладела идея 
создания целого учебно-оздоровитель-
ного комплекса. Идея была поддержана 
окружной Государственной думой, город-
ской администрацией и отделом народно-
го образования.

В сентябре 1993 г. коллективом школы 
(учителя, учащиеся, родители, шефы) 
совместно с медсанчастью на научно-те-
оретической конференции была принята 
новая концепция «Школы здоровья, до-
бра и радости». А 3 февраля 1994 г. вы-
шло постановление «Об открытии город-
ской экспериментальной площадки» под 
руководством профессора, доктора меди-
цинских наук В.С.Соловьева. В течение 
8 лет (1994-2002г.г.) школа была окруж-
ной экспериментальной площадкой - 
в реализации идеи развития здоровой 
творческой личности ребенка и развития 
творческого потенциала учителя в рамках 
программы «Здоровье» и модели шко-
лы «Школа здоровья, добра и радости». 
В этом же 1994 году по инициативе Лилии 
Петровны в школе открываются лицей-
ские классы с профильной медицинской 
подготовкой. Более 40 выпускников полу-
чили по окончанию обучения диплом Хан-
ты-Мансийского медицинского училища 
по специальности «Сестринское дело».

За это время школа стала победите-
лем всероссийского конкурса «Школа 
года - 95», «Школа года - 98»; участни-
ком Российско-Американской конферен-
ции «Ребенок и здоровье»; лауреатом IV 
Международной Московской выставки 
«Школа 2000»; с 2000 года школа всту-
пила во Всероссийскую ассоциацию 
школ, содействующих здоровью.

Всего этого школа добилась под руко-
водством мудрого и опытного директора 
Лилии Петровны Липиной. Заслуженный 
учитель РФ, ветеран труда, «Почетный 
гражданин» г. Когалыма, творческий че-
ловек - все это относится к той, что отдала 
17 лет первой школе. Итогом ее трудовой 
деятельности, ее детищем стала «Шко-
ла здоровья, добра и радости».

С сентября 2000 г. по март 2006 г. школа 
работала под руководством нового дирек-
тора Ю.М. Личкуна. В это время школа на-
ходилась в режиме функционирования и 

развития. Опыт ее работы в сфере охра-
ны и укрепления здоровья обобщался 
на окружном и федеральном уровнях, 
17 раз был представлен на городских, 
региональных, российских и междуна-
родных семинарах, конференциях, сим-
позиумах. В 2004 г. школа становит-
ся обладателем гранта Губернатора         
ХМАО-Югра в конкурсе экологических про-
ектов, в 2005 г. лауреатом окружного кон-
курса «Лучшие школы России».

С мая 2006 по сегодняшний день ди-
ректором школы является Ирина Рави-
льевна Шарафутдинова. В школе она 
работает с 1992 года учителем русского 
языка и литературы. С сентября 2002 г. 
она исполняла обязанности заместителя 
директора по УВР. В первой школе она 
работает более 15 лет.

В 2006 г. школа стала победителем 
конкурса на грант Президента Россий-
ской Федерации в номинации «Лучшее 
общеобразовательное учреждение, ак-
тивно внедряющее инновационные про-
граммы», а также одержала победу в 
городском конкурсе на грант главы го-
рода Когалыма в номинации «Стимули-
руя лучших - развиваем каждого» (2006, 
2007г.).

Школа регулярно участвует в городском 
конкурсе «Экология красоты», результаты 
которого говорят сами за себя: в 2006 г. - I 
место, 2007 г. - II место, в 2008 г. - III место.

В 2007 г. школа стала победителем кон-
курса на грант губернатора ХМАО-Югры 
в номинации «Технологии воспитания и 
обучения». В 2008 г. становится победи-
телем конкурсов на грант губернатора 
ХМАО-Югры - «Сохранение здоровья об-
учающихся и психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательно-
го процесса», «Партнерство для разви-
тия» и на грант главы города Когалыма в 
номинациях «Лучшая школа по внедре-
нию здоровьесберегающих технологий», 
«Лучшая школьная библиотека», «Луч-
шая школа по внедрению системы мони-
торинга качества обучения».

Любовь к детям, творческий подход к 
делу, энтузиазм и поиск новых решений 
- вот главные качества педагогического 
коллектива первой школы, численность 
которого составляет 100 человек. Из них 
93 имеют высшее педагогическое обра-
зование. Это опытные квалифицирован-
ные кадры: более 40% учителей с выс-
шей и первой категорией, семь педагогов 
награждены знаком «Почетный работник 
общего образования РФ».

Сегодня в школе созданы благопри-
ятные условия ученикам для успешной 
учебы, а учителям - для творческой ра-
боты. Используя набранный опыт, Ири-
на Равильевна все также поддерживает 
имидж передовой образовательной орга-
низации города, ежегодно получая пре-
стижные награды и гранты на развитие 
учебной базы.

По материалам 
Музейно-выставочного центра 
и музея школы №1 г. Когалыма.

Городская газета  
«Когалымские Вести»

(сентябрь-октябрь 1999 года)    

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА ИНЮШИНА

27 сентября состоялось собрание, в 
котором приняли участие руководители 
нефтяного холдинга «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» во главе с В.И. Некрасовым, ру-
ководители подразделений и сотрудники 

аппарата управления «Когалымнефте-
газа». Во встрече участвовал мэр горо-
да А.С. Гаврин. Владимир Иванович Не-
красов тепло попрощался с коллективом 
«Когалымнефтегаз», выразил уверен-
ность, что при новом руководителе тер-
риториально-производственное предпри-
ятие не только сохранит свои позиции, но 
и достигнет новых успехов. Он зачитал 
приказ о назначении Николая Владими-
ровича Инюшина на должность генераль-
ного директора ТПП «Когалымнефтегаз».

БУЛЬВАР УКРАСИТ ГОРОД
В последние годы Когалым не растет 

вширь. Зато хорошеют, благоустраивают-
ся, преображаются на глазах уже существу-
ющие микрорайоны. Красивейшим местом 
обещает стать городской бульвар, который 
в обозримом будущем раскинется на месте 
пустыря, отделяющего второй и третий ми-
крорайоны от седьмого. Бульвар станет ча-
стью большой прогулочно-парковой зоны. 
Проект ее разработан и постепенно начи-
нает реализовываться в жизнь. Бульвар 
должен стать настоящей зоной отдыха со 
всеми присущими ей элементами. Тротуа-
ры и велосипедные дорожки, тихие бесед-
ки, детские площадки, цветники, несколько 
фонтанов - вот далеко не полный перечень 
предполагаемых составляющих. На возвы-
шенности будет сооружена видовая пло-
щадка, с которой можно будет полюбовать-
ся окрестностями. На видном месте будет 
установлена стела с символикой города. От 
основной автомагистрали зону отдыха ре-
шено отделить противошумовой стенкой. 
Рельефная, не равнинная поверхность по 
замыслу разработчиков придаст парковой 
зоне особый колорит.

ДИНАСТИЯ СУЛТАНГАЛЕЕВЫХ
…Когалым - город молодой, также моло-

ды и его предприятия. Но несмотря на это 
трудовых династий здесь немало. Взять, 
к примеру, наше УТТ-2, где рядом с Вла-
димиром Григорьевичем Султангалеевым 
трудятся его сыновья - Виктор и Влади-
мир… узнав о новостройках в Западной 
Сибири, Султангалеевы едут в Когалым. 
Вместе с женой Ниной Володя устраива-
ется на работу в пассажирское автотран-
спортное предприятие: он - водителем 
маршрутного автобуса, она - старшим дис-
петчером. В 1992 году Володя переводит-
ся в коллектив УТТ-2. В том же году сюда 
устраивается работать Владимир - млад-
ший. Отец и сын крутят баранку вахтового 
«Урала», доставляя монтажников, нефтя-
ников и буровиков на месторождения «Ко-
галымнефтегаза»… Старший сын Виктор 
после окончания Свердловского механи-
ко-технологического техникума тоже тру-
дится в коллективе УТТ-2 слесарем в от-
деле главного механика. В неполные пять 
лет его сынишка Роман на вопрос «Кем хо-
чешь быть?» без раздумий отвечает: «Шо-
фером!». Вот так и подрастает уже третье 
поколение династии.

Архивный отдел 
Администрации города Когалыма.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 
СТРАНИЦЫ…
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Во все времена считалось почетной 
обязанностью служение Родине во время 
войны. Как можно оставаться дома, если 
страна в опасности? Трое моих прадеду-
шек участвовали в Великой Отечествен-
ной войне.

Красноармеец Николай Васильевич Мо-
скалев был призван на войну 16 октября 
1941 года из подмосковного города Рамен-
ское. В августе 1942 года мой прадедушка 
получил ранение в правую ногу в боях под 
Воронежем. На сайте «Подвиг народа» о 
нем есть такая информация: «Товарищ 
Москалев участвовал на фронтах Отече-
ственной войны с 15 мая 1942 года по 24 
августа 1942 года в составе 628 стрелко-
вого полка 74 Стрелковой дивизии в каче-
стве первого номера станкового пулемета 
пулеметной роты в боях за город Картояк 
Воронежской области. 24 августа товарищ 
Москалев был ранен в правую ногу во вре-
мя отражения контратаки немцев».

Прадедушка был не просто ранен, как 
написано в документе. Он потерял в же-
стоком бою с врагом правую ногу, поэ-
тому не смог продолжать участие в сра-
жениях. В 1942 году прадедушке было 
всего 19 лет! Николай Васильевич был 
награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Другой мой прадедушка, Николай 

Ильич Манохин, был военным шофером. 
По воспоминаниям моей мамы, у праде-
душки было много боевых орденов и ме-
далей. Она в детстве держала в своих ру-
ках его награды. Моя мама очень хорошо 
помнит своего дедушку Колю. Профессия 
водителя, которую он получил в годы вой-
ны, так и осталась его профессией на всю 

жизнь. Николай Ильич был очень добрым 
и отзывчивым человеком. Его любили 
все: и близкие, и друзья. Он пользовался 
уважением сослуживцев.

И Николай Васильевич, и Николай 
Ильич ушли на войну молодыми ребята-
ми, испытали все ее тяготы и трудности. 
Они выстояли, вернулись домой, но про-
жили недолгую послевоенную жизнь.

Третьего моего прадедушку, Алексан-
дра Ивановича Осипова, война сделала 
профессиональным военным. Александр 
Иванович - дед моего папы. До службы 
в армии, в 1939 году, он работал на фа-
брике бухгалтером. Но, пройдя военное 
обучение во время армейской службы и 
проявив себя на полях сражений, закон-
чил войну в звании майора. И это решило 
его дальнейшую судьбу: он остался слу-

жить в Бресте, а когда вышел в отстав-
ку, написал шесть книг - воспоминаний о 
своей жизни для нас, своих потомков. Две 
книги посвящены Великой Отечественной 
войне. Вот как Александр Иванович вспо-
минает об одном бое: «Огонь со стороны 
противника усиливался. Пули все чаще и 
чаще стали утыкаться в бруствер нашего 
окопа или со свистом пролетать дальше… 
С каждой минутой ярче вырисовывался 
боевой порядок немцев… Они шли впе-
ред, все ближе и ближе к нашей обороне. 
Нервное напряжение усиливалось… Огне-
вой бой в тот день продолжался долго, но 
победа была за нами. Изобретательность, 
смекалка, продуманность, отсутствие ша-
блона - вот успех всякого дела... Мы не 
дрогнули, устояли, а это очень важно было 
тогда, в 1941 году, под Москвой. Впереди 
нас ожидали еще более серьезные испы-
тания, и мы к ним готовились…».

Я горжусь всеми моими прадедушками 
и тем, что в победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне есть частица 
мужества, отваги, стойкости моих близких 
людей. Но не только воины отстаивали 
нашу Родину. Жены и матери бойцов за-
менили их на фабриках и заводах, вста-
ли у станков, чтобы помогать фронту. Мои 
прабабушки, Варвара Филипповна Мо-
скалева и Надежда Петровна Самыгина, 
были среди этих женщин.

Конечно, людям того поколения хоте-
лось жить спокойно, радоваться миру, 
счастью. Но на их долю выпало много 
страданий и испытаний. Когда страна ока-
залась в опасности, они не струсили, а 
встали на ее защиту, считая своим свя-
тым долгом - служить Родине.

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - СЛУЖИТЬ РОДИНЕ
Мы продолжаем публиковать на страницах газеты 

сочинения участников муниципального этапа кон-
курса сочинений «Мой дед - герой», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сегодня предлагаем вашему вниманию сочинение 
учащейся МАОУ СОШ №7 Софьи Осиповой.

Организатор викторины - АНО 
«Центр технологий электронной 
демократии», соорганизаторы - 
БУ «Государственная библиоте-
ка Югры», МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» 
г. Сургута. Почетным председа-
телем оргкомитета викторины 
является президент Фонда со-
хранения и популяризации на-
следия Даниила Гранина - дочь 
писателя Марина Черныше-
ва-Гранина.

В этом году участниками регио-
нального этапа стали 138 конкур-
сантов из всех муниципальных 
образований Югры. Из Когалы-
ма приняли участие 41 человек, 
среди которых особенно активно 
проявили себя учащиеся МАОУ 
«Cредняя школа №8». Сначала 
участники прошли муниципаль-
ный этап, в рамках которого им 
предстояло ответить на вопро-
сы и дать развернутый коммен-
тарий с указанием сведений из 
источника либо аргументов, ко-
торыми руководствовался участ-
ник при выборе ответа. Вопро-
сы были подготовлены на основе 
военных произведений Даниила 
Гранина из цикла «Молодая вой-
на». После чего, в рамках регио-
нального этапа они подготовили 
творческую работу в виде эссе 
по произведениям цикла «Моло-
дая война».

Экспертную оценку творческих 
работ проводило региональное 
жюри викторины, в состав кото-
рого вошли семь человек: Мария 
Волдина - первая хантыйская 
поэтесса, сказительница, Почет-
ный гражданин Югры, член Со-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВИКТОРИНЫ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДАНИИЛА ГРАНИНА

Подведены итоги региональной цифровой литературной викторины по произведениям Да-
ниила Гранина из цикла «Молодая война», проходившей в рамках проекта «Наша Победа - наша 
гордость». Читатели Центральной городской библиотеки Когалыма приняли самое активное уча-
стие в муниципальном и региональном этапах викторины и стали ее призерами и номинантами.

юза писателей России; Альбина 
Уфимцева (Глухих) - журналист, 
Заслуженный работник культу-
ры России, «Легенда югорской 
журналистики»; Павел Суворов 
- руководитель программы «С 7 
до 10» окружной телерадиоком-
пании «Югра»; Мария Мадьяро-
ва - главный библиотекарь Госу-
дарственной библиотеки Югры, 
Заслуженный работник культуры 
России; Любовь Лыткина (Миля-
ева) - член Союза российских 
писателей, председатель прав-
ления РОО «Ассоциация интел-
лектуальных и творческих сил 
Югры»; Игорь Ширманов - ответ-
ственный секретарь Ханты-Ман-
сийского окружного отделения 
Союза писателей России; Веро-
ника Попова - главный режис-
сер театральной студии при Го-
сударственной библиотеке Югры 
«Живые страницы».

По наибольшему числу бал-
лов были определены победите-
ли и призеры. Особенно порадо-
вало, что призерами викторины 
стали когалымчане: Ирина Па-
рунина (эссе по произведению 
«Наш комбат») и Альмира Ново-
селова (эссе «Человек жив, пока 
жива память о нем» по произве-
дению «Наш комбат»).

Жюри отметило высокое ка-
чество, оригинальность, уни-
кальность и содержательность 
творческих работ. Для участни-
ков, представивших интересные 
творческие работы введена но-
минация «Оригинальная твор-
ческая работа». Номинантами 
стали наши земляки - Татьяна 
Некрасова (эссе «Человек жив, 

пока жива память о нем» по про-
изведению «Дом на Фонтанке») 
и Михаил Чайковский (эссе по 
произведению «Пленные»).

Поздравляем всех призеров 
и номинантов викторины с по-
бедой! Благодарим участников 
и желаем им новых творческих 
достижений!

Члены жюри поделились сво-
им мнением.

- Прежде всего, я хочу сказать, 
что викторина эта необычная. 
Особенно региональный этап, -  
отметила Альбина Глухих. - Хо-
чется выделить возраст участ-
ников - от шестиклассников до 
ветеранов, которым за 70 лет. 
Поэтому и их эссе по произведе-
ниям Гранина отличаются. Для 
молодых это - открытие, может 
быть фронтовой жизни, как ска-
зал один из участников виктори-
ны - «фронтового учебника», по-
тому что война учила не только 
мужеству и преодолению стра-
ха, трусости, но и милосердию. 
Для тех, кто старше - это срав-
нение героев произведений Гра-
нина с их родными дедами во 
время войны. Поэтому это было 
настолько все ярко отражено в 
работах, что нам, членам жюри, 
было трудно выбрать победите-
лей. Мы работали три дня, по 
8-9 часов, настолько были глу-
бокие и содержательные рабо-
ты, они требовали осмысления.

По словам Любови Лыткиной, 
авторы эссе «Молодая война» 
удивили ее своей откровенно-
стью:

- Видимо, Гранин настолько 
правдиво описал события, ко-

торые лично пережил, что чита-
телю невозможно фальшивить. 
Здесь не работают «лозунги» и 
«показная бравада», а идет се-
рьезное, глубокое осмысление 
военного исторического прошло-
го нашей Родины. И участники 
викторины, казалось, пропуска-
ли через свое сердце и картины 
войны, и боль, и страх, и стра-
дания солдат того времени - на-
столько это было искренне и не-
равнодушно. Выбрать лучших 
было очень непросто. Баллы 
зачастую отличались лишь де-
сятыми долями. Хочется побла-
годарить и участников, и орга-
низаторов викторины за живую 
память и живую нить между про-
шлым и настоящим.

Все участники цифровой ли-
тературной викторины по про-
изведениям Даниила Гранина 
из цикла «Молодая война» по-
лучат дипломы по электронной 
почте. Награждение победите-
лей и призеров муниципального 
и регионального этапов виктори-

ны призами запланировано до 1 
декабря 2020 года.

Кроме того, все 138 участни-
ков регионального этапа стали 
участниками II Всероссийского 
библиотечного конкурса, посвя-
щенного творческому наследию 
Д.А. Гранина, в номинации «Я чи-
таю Гранина». Прием конкурсных 
работ осуществлялся до 15 ок-
тября 2020 г, подведение итогов, 
оглашение результатов конкурса 
состоится в ноябре 2020 г. Все 
участники получат сертификат. 
Победители и призеры номина-
ций будут награждены диплома-
ми и комплектами новых изда-
ний Д.А. Гранина. Победители 
конкурса будут приглашены для 
вручения наград в Санкт-Петер-
бург. Творческие работы победи-
телей, призеров и номинантов 
цифровой литературной викто-
рины по произведениям Даниила 
Гранина из цикла «Молодая вой-
на» будут размещены на сайтах 
организаторов.

Наталия Заболотняя.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня 
мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Лео-
нардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный»
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы

06.00 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
легком весе. Трансляция из США 
(16+)
12.15 Здесь начинается спорт 
(12+)
12.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.45 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм (0+)
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
«Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция
21.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.05 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.05, 06.15, 05.45, 05.55 
Ералаш (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.00 Новый день
07.20 Детки-предки (12+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Толь-
ко вперед» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)
19.00, 19.25 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
20.30 Мультигейм
22.35 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.55 Кино в деталях (16+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 12.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
10.15, 16.30 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «По сути» (16+)
14.05 Д/ф «Прокуроры 2. Нюр-
нберг. Свидетели» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 «Югражданин» (12+)
17.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Между двух 
огней» (12+)
23.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)

12.10 «Танцы» (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о 
власти» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-12
-12
-13

-15
-12

-9

-12 
-5
-7

В
4м/с

СВ
4мс

В
1м/с

СВ
6м/с

З
4м/с

ЮЗ
3м/с

768 769764 767 762755

-16
-12
-12

-14
-11
-14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

26/10 28/10 30/1027/10 29/1024/10 25/10

-11
-9
-9

ЮВ
2м/с

758

-9
-10
-12
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Администрация города продолжает работу в социальных сетях, специалисты 
отвечают на вопросы горожан и решают вопросы, обозначенные в обращениях. 

БЫЛО-СТАЛО

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Так, в группе Администрации города ВКонтакте Людмила К. написала: «Спасибо за 
новый тротуар по Бакинской вдоль пришкольного (СОШ №6) двора. Но надолго ли 
она?» и приложила фото. 

Претензия автора была направлена в управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, курирующее это направление. В настоящее время обустроен пологий скат, все 
работы завершены.

БЫЛО СТАЛО 

К СВЕДЕНИЮ

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 октября 2020 года задолженность по опла-

те за жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев имели 1 273 ко-
галымские семьи. Общая сумма задолженности составила 150 885,66  тыс. 
рублей. 

Среди предпринимаемых мер ответственные организации практикуют реструкту-
ризацию задолженности, взыскание долга по суду и отключение неплательщикам 
коммунальных услуг: горячей воды, канализации и электроснабжения. В сентябре 
отключений коммунальных услуг неплательщикам не производилось. За месяц на 
неплательщиков подано 84 иска в суд на сумму 4 421,57 тыс. рублей. Вынесено 82 
решения о взыскании долга на сумму 5 194,05 тыс. рублей.

В сентябре 2020 года с должниками было заключено 16 договоров о погашении 
задолженности на сумму 1 556,09 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый на 
комиссии по реструктуризации долга, дает возможность досудебного решения про-
блемы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

Соб. инф.

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 9 месяцев 2020 года

Учтено по бюджету на 2020 год 
(тыс.руб.)

Исполнено на 01.10.2020
(тыс.руб.)

Доходы 6 361 481,0 4 291 661,1
Расходы 6 925 292,1 4 340 891,7
Профицит (+) / Дефицит (-) -563 811,1 -49 230,6

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

Наименование показателя 9 месяцев 2020 года
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 203,7 214 200,9
Работники муниципальных учреждений 2 814,6 1 454 819,1

Завершены работы по асфальтированию стоянки и участка тротуара по улице 
Дружбы Народов, 12, в районе Отдела вневедомственной охраны.

ЛУЖА ЛИКВИДИРОВАНА

Напомним, ранее при обильных осад-
ках здесь образовывалась большая 
лужа, что создавало неудобства пе-
шеходам. Жители города обращались, 
в том числе и в социальных сетях, с 
просьбой принять меры.  

В рамках городской программы бла-
гоустройства МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма» были выделены средства и за-
ключен контракт на производство работ. 
Теперь проблема скопления дождевых и 
талых вод на этом участке решена.  
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелитель биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня 
мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
22.50 Д/с «Красивая планета»
02.45 Цвет времени

06.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
12.15, 18.20 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.15 Д/с «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. 
Корешков - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)
18.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30, 19.25 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с 
«Воронины» (16+)
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.20, 17.55 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
20.30 Вызов принят
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.40 М/ф «Раз - горох, два горох» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
05.40, 16.30 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.05 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Академия Стекляшкина» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45, 17.15 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
23.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие 
о власти» (12+)
04.50 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелитель мозга. 
Святослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-2» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Лялин дом»

06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция). Лига Европы. 
Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из США (16+)
12.10 Здесь начинается спорт (12+)
12.40, 19.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.35 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
15.40 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
16.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.15, 05.45, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.30 Из первых уст
23.30 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (12+)
02.10 Русские не смеются (16+)
03.00 Сезоны любви (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Югражданин» (12+)
12.45, 20.00 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Югра православная» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Улицы Югры» (6+)
17.30 «75 лет Победы» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Северный дом» 
(12+)
20.55 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 
животное» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Часы любви» (16+)
04.15 Д/ф «Доставка жизни» (16+)
05.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-2» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Ви-
конт - дворец, достойный короля»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы»

06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
07.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансля-
ция из США (16+)
12.10 «Большой хоккей» (12+)
12.40, 19.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)
17.35 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 1-й тайм (0+)
18.40 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм (0+)
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Д. Лима. Bellator. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+) 
07.45, 13.00, 20.00 Новости 
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (12+)
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 Сезоны любви (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» (6+)
05.40, 10.15, 16.30 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 23.15 «Северный дом» 
(12+)
06.45, 11.45, 17.45 «Спецзадание» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.05, 16.25 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Югра православная» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
13.50, 22.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.05, 22.30, 03.05 Х/ф «Между двух 
огней» (12+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Буран» (Воронеж) Прямая 
трансляция (6+)
22.15, 02.50 «Сделано в Югре» (6+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Студия Союз. Дайджест (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 THT-Club (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.55 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
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 Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.15, 05.00 Фактор риска (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (18+)
02.00 Наедине со всеми (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические оркестры 
Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - К. Цитрон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики (16+)
12.10 Здесь начинается спорт 
(12+)
12.40, 18.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
14.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 2-й тайм (0+)
17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смирнов. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 

Прямая трансляция из Белоруссии
03.30 Д/с «Одержимые» (12+)
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
13.35, 13.45, 15.20, 16.55, 18.25 
Уральские пельмени (16+)
20.00 Вместе. О главном
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
(18+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 15.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
05.40, 10.15, 16.30 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 17.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Югражданин» (12+)
14.05 Х/ф «Между двух огней» 
(12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
18.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.35 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
22.00 Х/ф «Доверие» (16+)
00.40 Музыкальное время (18+)
03.05 «Теория заговора» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на 
песке» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
00.10 Д/с Актерские судьбы (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
00.15 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Места Силы (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 
(12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Маленький Рыжик»
08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
12.25 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 
«Жили-были...»

06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
07.00 Д/ф «Династия» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 
Все на Матч!
11.10, 04.00 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
13.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 
Новости
14.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии
19.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Севилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Интер» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Алавес» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.45 Не о боях (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 
М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
18.55 М/ф «Ральф против интер-
нета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15, 04.00 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
05.40 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 08.30 «Города Югры» 
(12+)
07.00, 13.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
09.00, 14.30 «По сути» (16+)
09.30, 02.50 «Северный дом» 
(12+)
09.45 Д/ф «Русский граф Болга-
ров» (16+)
10.35 Х/ф «Плюс один» (16+)
12.15 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15, 03.10 «Спецзадание» (12+)
15.15 Т/с «Запасной игрок» (6+)
16.55, 23.35 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) Прямая транс-
ляция (6+)
16.55, 02.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.20 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы» (16+)

22.00, 03.25 Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России 
(16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоха-
ном!» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.25 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Х/ф «Стиратель» (16+)
23.55 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе. 
М. Гассиев - С. Сефери. Прямая 
трансляция (16+)
02.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора.  
Прямая трансляция (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена» (0+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15 Х/ф «Чужие» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
(16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.30 Х/ф «Замороженный»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстисла-
ва Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 Вечер в Парижской нацио-
нальной опере
23.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
02.10 Д/с «Искатели»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из США
09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Новости
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
16.50 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Прямая трансляция 
из Италии
18.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция из 
Италии (0+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)

07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 
Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20, 
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Наш храм
17.00, 17.40 Полный блэкаут (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
(18+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 07.45, 18.45, 19.30 
«Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда», «БиБаБу» (6+)
06.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
06.45, 09.30, 17.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
08.00, 19.45 «Северный дом» 
(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
09.45 Д/ф «Прокуроры. Крас-
нодарский спрут. Коррупция 
по-советски» (16+)
10.35 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» (6+)
11.45 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда», «БиБаБу» (6+)
12.10, 19.00 «По сути» (16+)  
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.25 «Спецзадание. Будем 
вместе!» (12+)
14.45 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
15.15 Т/с «Запасной игрок» (6+)
16.55, 21.50 «Югорский колорит» 
(6+)
18.00 «Города Югры» (12+)
20.00 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
22.00, 03.15 Х/ф «Пылающая 
равнина» (16+)
23.50 Фестиваль «Жара» (12+)
02.05 «Югра в твоих руках» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта (12+)
16.00 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
17.40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» (16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 Новый день (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена» (0+)
09.30 Х/ф «Контакт» (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

БЕДНЫЙ МАЛЫШ
«Бедный малыш, наверное, 

уже очень замерз, так его жал-
ко», - не эту ли фразу прокручи-
вает у себя в голове почти каж-
дый, видя котенка или щенка 
на холодной улице? Но что де-
лать в такой ситуации? Покор-
мить? Или пройти мимо? При-
нести домой, а если дома уже 
есть домашний питомец? Мно-
гие, посочувствовав малышу, 
идут дальше по своим делам, 
а он так и остается на улице, и 
как сложится его дальнейшая 
судьба, никому не известно: 
подберет ли его сердобольный 
человек, замерзнет ли он или 
попадет под машину…

Возможно, многие горожане не 
знают о существовании в горо-
де фонда помощи бездомным 
животным «Дорога домой», куда 
можно обратиться за помощью 
для таких «брошенок».

ДОРОГА ДОМОЙ
Фонд помощи бездомным жи-

вотным г. Когалыма как группа 
ВКонтакте был создан в апреле 
2013 года и объединил людей, 
неравнодушных к судьбе вы-
брошенных животных. По сути 
это волонтеры с очень добрым 
сердцем. На тот момент соз-
датели группы уже активно по-
могали бездомным животным: 
выхаживали больных, стери-
лизовали и искали им новых 
хозяев. Группа существует бо-
лее семи лет, и за это время во-
лонтерами было спасено и при-
строено в новые семьи тысячи 
кошек и собак. Достаточно ча-
сто через группу прежние хо-
зяева находят своих «потеря-
шек». В основном бездомных 
кошек и собак волонтеры со-
держат в собственных кварти-
рах и на собственные средства, 
но иногда за неимением перво-
го или второго им приходится 
обращаться к платным услугам 
ветеринарных клиник или помо-
щи добрых горожан.

ДОБРОТА В ДЕЙСТВИИ
Группа старается вести свою 

деятельность не только в со-
циальных сетях: они постоянно 
являются участниками програм-
мы «Дай руку, Друг!», прово-
дят многочисленные акции по 
сбору корма для передержек, 
организуют выставки бездо-
мных животных «Возьми друга 
в семью». Все эти мероприя-
тия осуществляются при мощ-
ной поддержке кинологическо-
го клуба «ЛукДог», депутатов, 
ТРК «Инфосервис», ветеринар-
ной клиники «Айболит», школ и 
самих когалымчан. Благодаря 

подобным акциям часть живот-
ных находит свой дом и любя-
щих хозяев.

Помимо всего волонтеры уча-
ствуют в форумах. Так, в про-
шлом году они посетили форум 
зоозащитных организаций Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Каждый из волонтеров явля-

ется значимым звеном цепоч-
ки добра, помогая бездомным 
животным найти дорогу домой. 
Помощь может быть действи-
тельно разной, главное, чтобы 
она была на благо животным.

Конечно, все действия волон-
теров - на добровольной осно-
ве, и волонтером может стать 
каждый! Ведь их главные каче-
ства - это доброе сердце, не-
объятная любовь к животным 
и желание помогать братьям 

нашим меньшим. Но мы знаем, 
что эти люди никогда не прой-
дут мимо чужой беды. Они всег-
да готовы оказаться рядом, ког-
да потребуется помощь. Они 
не умеют быть равнодушными 
и просто любят дарить добро.

- На данный момент на пере-
держках находится очень много 
животных: кошек и собак, - про-
комментировала волонтер Да-
рья Алиева. - Людям, которые 
берут на себя ответственность 
проявлять заботу, организо-
вывать уход за животным, ко-
нечно, нужна помощь. Хочется 
призвать всех неравнодушных 
когалымчан оказать помощь и 
участие, тем самым, сделать 
немного счастливее каждого 
нуждающегося питомца.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
К сожалению, бездомные жи-

вотные - проблема не сегодняш-
него дня. Собаки и кошки, сво-
бодно обитающие на улицах 
городов, всегда были привычной 
частью городской экосистемы. 
Большинство из них - брошенные 
или потерявшиеся - некогда лю-
бимые домашние питомцы и их 
потомки. Проблема бездомных 
животных - результат нашей без-
ответственности.

Статистика утверждает, что 
75% бездомных животных вы-
гнаны на улицу хозяевами. Ока-
завшись без помощи человека, 
они обречены на гибель от хо-
лода, голода, инфекций и рук 
живодеров. Но и это еще не все 
последствия жестокого обра-
щения с животными: брошен-
ные на улице собаки начина-
ют размножаться, сбиваются в 
стаи, становятся агрессивны-

ми и тем самым представляют 
опасность для людей, особенно 
для маленьких горожан. 

Правила поведения при 
встрече со стаей бездо-
мных собак:

♦ не беспокоить животных 
в местах их обитания;

♦ не отнимать и не тро-
гать пищу;

♦ не загонять животное в 
угол, чтобы не провоциро-
вать агрессию безысходно-
сти;

♦ не трогать щенных или 
беременных самок;

♦ не производить резких 
движений и криков;

♦ не будите спящую собаку 
внезапно для нее;

♦ не пугать собак и не бро-
сать в них камни;

♦ не пытаться погладить 
незнакомое животное;

♦ не предлагать собаке 
пищу, особенно из рук;

Увеличение популяций без-
домных животных зависит и от 
законодательного регулирова-
ния защиты животных, и от дей-
ствий граждан страны. Каждый 
человек в силах помочь решить 
эту проблему, приютив у себя 
бездомную кошку или собаку. В 
таком случае нужно проявить 
ответственность и ухаживать за 
своим животным на протяжении 
всей его жизни.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
По мнению представителей 

фонда помощи «Дорога До-
мой» города Когалыма, наибо-
лее гуманный способ сократить 
численность бездомных живот-
ных - это их стерилизация. По-
мощь в этом оказывают вете-
ринары.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ

В XX веке необходимость за-
щиты животных от жестокого 
обращения была признана на 
международном уровне. В част-
ности, Европейская конвенция 
по защите домашних животных 
№125 от 13.11.87 г. признает 
наличие у человека нравствен-
ного долга перед животными, 
указывает на ценность домаш-

них животных для общества, 
а также на то, что человека и 
этих животных связывают осо-
бые узы. Основные принципы 
отношения к домашним живот-
ным включают: запрещение 
причинения страданий живот-
ным и оставления их на произ-
вол судьбы. 

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации запре-
щает «жестокое обращение 
с животными, противоре-
чащее принципам гуманно-
сти». Согласно 245 статье 
Уголовного кодекса РФ яв-
ляется преступлением «Же-
стокое обращение с живот-
ным в целях причинения 
ему боли и (или) страданий, 
а равно из хулиганских по-
буждений или из корыстных 
побуждений, повлекшее его 
гибель или увечье».

ВОСПИТАЕМ 
В ДЕТЯХ ДОБРОТУ

Любовь к животным помогает 
человеку стать великодушнее, 
справедливее, ответственнее.

Отзывчивость, милосердие, 
доброта, сострадание к ближ-
нему закладываются в раннем 
детстве. Если ребенок не нау-
чен жалеть, любить, заботить-
ся о братьях наших меньших, 
трудно в нем будет воспи-
тать эти качества в подрост-
ковом, а уж тем более в зре-

лом возрасте. Одним из путей 
воспитания в детях доброты 
является воспитание у них бе-
режного отношения к приро-
де, в частности к животным. 
Потрогав и погладив собаку 
или кошку, маленький чело-
вечек уже не возьмет палку, 
чтобы ударить их. Надо по-
стараться помочь детям най-
ти свою дорожку - дорожку к 
добру, научить их заботить-

ся о живом. Все малыши тя-
нутся к братьям нашим мень-
шим, обязательно поощряйте 
их. Ведь сочувствие - важная 
часть воспитания. Отноше-
ние к животному словно лак-
мусовая бумажка показывает, 
как ребенок будет себя вести, 
если получит власть над сла-
бым существом. Дети, кото-
рые милосердны к питомцам, 
более открыты и тактичны в 
общении с людьми. Они вы-
соко ценят близких, дорожат 
общением и не проявляют же-
стокость. Поэтому так важно 
научить малыша защищать 
любое животное.

Чтобы научить детей со-
страданию к животным, 
нужно:

♦ регулярно объяснять, 
что жизнь братьев наших 
меньших имеет свою цен-
ность, и долг человека - ува-
жать питомцев, проявлять 
заботу о них;

♦ избегать в общении с 
детьми высказываний, ко-
торые могут унизить жи-
вотное. Нельзя позволять 
себе даже шутливые уничи-
жительные фразы;

♦ не приобретать ребенку 
игры, которые имеют пря-
мое или косвенное отноше-
ние к жестокому обращению 
с животными;

♦ следует смотреть с 
детьми добрые фильмы о 
животных;

♦ нужно читать ребенку 
книги, в которых животные 
- главные герои.

Приближается самое страш-
ное время для братьев наших 
меньших, и называется оно 
зима: морозы на севере все 
крепчают, а количество «без-
домышей» так и не умень-
шается. К сожалению, в Ко-
галыме пока нет приюта для 
животных, а фонд помощи 
бездомным животным «Доро-
га Домой» не имеет финан-
сирования, вся финансовая 
помощь исходит от неравно-
душных людей. Если вы име-
ете большое доброе сердце 
и готовы дарить его тепло жи-
вотным, если у вас есть фи-
нансовая возможность помочь, 
вступайте в группу фонда в 
социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/animalkoga, 
привлекайте своих неравно-
душных друзей, родственни-
ков, коллег. Давайте помогать 
животным вместе!

Наталья Меньщикова
совместно с фондом помощи 

бездомным животным
«Дорога Домой».

ПОМОЩЬ ЛУЧШЕМУ ДРУГУ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Всем знакомы слова из «Маленького принца» о том, что мы в от-
вете за тех, кого приручили. Но что же делать с теми, кого никто 
так и не приручил? Или с теми, кого бросили безответственные хо-
зяева? К сожалению, многие люди заводят домашних животных, 
не осознавая всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись 
с пушистым зверем, они выбрасывают питомца на улицу. Ито-
гом таких поступков является увеличение популяции бездомных 
животных на улицах города. В нашей статье мы хотим обратить 
внимание неравнодушных когалымчан на эту проблему, особенно 
сейчас с наступлением осенне-зимнего периода.
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Напомним, законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена обязанность 
кредитных организаций по про-
верке наличия к банковскому 
счету эмитированной платеж-
ной карты «Мир» и зачислению 
выплат на банковский счет по-
лучателя, к которому она эми-
тирована, либо отражению сум-
мы выплаты на счете по учету 
сумм невыясненного назначе-
ния при отсутствии эмитирован-
ной карты «Мир» к банковскому 
счету получателя, предусматри-
вающему осуществление опе-
раций с использованием пла-
тежной карты.

Также обращаем внимание, 
что законодательством Россий-
ской Федерации допускается 
получение единовременного 
пособия женщинами, встав-
шими на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности, а также едино-
временного пособия при рожде-
нии ребенка на любой банков-
ский счет, даже в случае, если 

по нему осуществляются опе-
рации c использованием бан-
ковских карт любой платеж-
ной системы (например, VISA, 
MasterCard и другие).

Та же возможность доступна, 
если у застрахованного лица слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти или беременность и роды на-
ступают 1 раз в 2 года или реже.

Кроме того, получить пособия 
можно также на банковские сче-
та клиентов - физических лиц, 
не предусматривающие осу-
ществления по ним операций 
с использованием платежных 
карт, либо посредством налич-
ных расчетов (в том числе через 
организации почтовой связи).

Таким образом, для граждан 
существует несколько вариан-
тов выбора способа получения 
причитающегося государствен-
ного пособия.

Напомним, к выплатам, пред-
усмотренным постановлением 
№1466, относятся:

- выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию ра-

диации, установленные Зако-
ном Российской Федерации от 
15.05.1991 №1244-1е «О соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», а так-
же Федеральным законом от 
26.11.1998 №175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом  
от 10.01.2002 №2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

- государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным 
законом от 19.05.1995 №81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ЕНП является аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин вправе до-
бровольно перечислить денежные сред-
ства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транс-
портного налогов.

С 1 января 2020 года с помощью ЕНП 
также предоставлена возможность упла-
тить НДФЛ.

Таким образом, ЕНП - это дополни-
тельный способ уплаты имущественных 
налогов и налога на доходы физических 
лиц для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц, гражданин вправе доброволь-
но перечислять денежные средства для 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного 
налогов, налога на доходы физических 
лиц  с помощью одного расчетного до-
кумента. Факт наличия такого допол-
нительного способа не освобождает от 
уплаты указанных налогов.

Вместе с тем, у налогоплательщика 
сохраняется право уплачивать налоги 
по существующей схеме, то есть на со-
ответствующие налоговым обязатель-
ствам коды бюджетной классификации, 
указанные в налоговом уведомлении, и 
в сроки, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах.

Вносить деньги вы можете любым 
удобным вам способом:

- через банк;
- Почту России;
- МФЦ;
- кассу местной администрации;
- сервис оплаты налогов на сайте ФНС;
- самое удобное - через личный каби-

нет налогоплательщика: вкладка «Мои 
налоги»/«Единый налоговый платеж».

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии со статьей 57 Конституции Россий-
ской Федерации, а также пунктом 1 ста-
тьи 3 Налогового кодекса обязанность 
каждого лица своевременно уплачивать 
законно установленные налоги.

Погасить задолженность можно с по-
мощью обновленного сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» (https://service.nalog.
ru/payment/) на сайте ФНС России, «Лич-
ного кабинета налогоплательщика фи-
зического лица» или в банке, в кассах 
местных администраций, или в любом 
отделении почтовой связи.

Подробная информация о послед-
ствиях неуплаты обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации представлена 
в видеоролике, размещенном на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/7846587/).

Зачет суммы единого налогового пла-
тежа физического лица осуществляет-
ся налоговым органом самостоятель-
но в счет предстоящих платежей после 
направления  плательщику налогового 
уведомления.

Перечислить единый налоговый пла-
теж можно воспользовавшись серви-
сом «Уплата налогов и пошлин», через 
личный кабинет налогоплательщика в 
разделе «Пополнить авансовый коше-
лек», а также непосредственно через 
банковские учреждения, кассы мест-
ных администраций и отделения по-
чтовой связи.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ - ЭТО УДОБНО!

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры напоминает, что с 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2018 
№232-ФЗ введены положения статьи 451 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации «Единый налоговый платеж физического лица» (ЕНП).

ПОСОБИЯ ПРОДОЛЖАТ ЗАЧИСЛЯТЬ 
НА ЛЮБУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

 ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии с письмом Банка России от 

30.09.2020 г. в отношении кредитных организа-
ций до 31.12.2020 г. не будут применяться меры 
за нарушение требований Федерального зако-
на от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», а, именно, в части обя-
занности зачисления, получаемых клиентами 
- физическими лицами выплаты, только с ис-
пользованием национальных платежных ин-
струментов.

НА ВОПРОСЫ 
О ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ 
ОТВЕТИТ МЕНЕДЖЕР 

В муниципалитетах Югры начали свою работу персональные 
менеджеры по проекту «Прямые выплаты». Они закреплены 
за крупнейшими работодателями региона и будут помогать им 
осваивать новый порядок назначения страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию.

Напомним, с 1 января 2021 
года сразу пять видов госу-
дарственных пособий, сре-
ди которых «больничные», 
«декретные», по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, будет на-
прямую выплачивать Фонд 
социального страхования РФ, 
минуя работодателей. Пере-
числение этих выплат пере-
станет зависеть от сроков 
выплаты заработной платы и 
будет производиться в тече-
ние 10 дней с момента подачи 
документов страхователем. 
Кроме того, застрахованным 
гражданам гарантируется по-
лучение пособий независимо 
от финансового состояния их 
работодателя.

- Персональные менедже-
ры определены во всех на-
ших филиалах и группах ра-
боты со страхователями. Они 
будут «вести» работодателей 
по направлению перехода на 
«прямые выплаты» пособий, 
информировать о законода-
тельных аспектах, консульти-
ровать и отвечать на интере-
сующие вопросы, например, о 
механизме взаимодействия с 
ФСС РФ в 2021 году, особен-
ностях заполнения заявлений 
о выплате пособий и форми-

рования реестров сведений, 
удержании алиментов и НДФЛ 
с назначенных пособий, - про-
комментировал управляющий 
отделением Фонда социально-
го страхования РФ Михаил Ры-
бьяков.  

Персональные менеджеры 
также призваны познакомить 
страхователей с личным ка-
бинетом - электронным серви-
сом ФСС, который создан для 
информирования и контроля 
данных. В нем в онлайн-режи-
ме можно проследить, на ка-
кой стадии находится выплата 
пособия и получать уведомле-
ния об ошибках для оператив-
ного их исправления. Личные 
кабинеты доступны по ссыл-
ке: https://lk.fss.ru/

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
 О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ
 БУДУТ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагается 
заблаговременно информировать налогоплательщиков о приостановке опе-
раций по счетам, говорится в материалах на сайте министерства. По словам 
министра финансов Антона Силуанова, предупреждать о блокировке счета бу-
дут за две недели.

Так, налогоплательщиков, налоговых 
агентов и плательщиков страховых 
взносов Минфин предлагает преду-
преждать заранее о предстоящей при-
остановке операций по банковским 
счетам в связи с непредставлением 
налоговой декларации или расчета 
сумм НДФЛ и страховых взносов. Кро-
ме того, Минфин предложил в два 
раза, с 10 до 20 дней, увеличить срок 
для представления указанных декла-
раций или расчетов, по истечении ко-
торых в случае неуплаты налоговые 
органы блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (а 
также налоговый агент или плательщик 
страховых взносов) не исполнил свою 
обязанность по сдаче необходимых до-
кументов, налоговики могут приоста-

новить операции по его банков-
скому счету. Предупреждения об 
этой мере законодательством не 
предусмотрено. Но одновременно 
установлены правила максималь-
но быстрой разблокировки счетов 
при устранении нарушений, под-
черкивают в Минфине. После вы-
несения решения об отмене бло-
кировки налоговая инспекция не 
позднее одного дня должна уве-
домить об этом банк. Если же на-
званные сроки будут нарушены 
или операции приостановлены 
неправомерно, инспекция должна 
выплатить проценты за дни непра-

вомерной блокировки счетов.
- Мы заинтересованы в том, чтобы 

взаимодействие налоговых органов с 
бизнесом строилось на принципе со-
трудничества, а не применения мер на-
казания, в данном случае, например, 
блокировки счетов, - сообщил глава ве-
домства Антон Силуанов.

- Тут интересы государства и добро-
совестных налогоплательщиков абсо-
лютно одинаковы. Рассчитываем, что 
заблаговременное информирование бу-
дет стимулировать предпринимателей 
соблюдать налоговую дисциплину. Осо-
бенно важно, что это позволит миними-
зировать блокировку счетов в случае 
возникновения непреднамеренных нару-
шений, - отметил глава Минфина.

По материалам «Российской Газеты».
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СЛУЖБА «02»

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ
 И МОШЕННИЧЕСТВА 

За прошедшую неделю жертвами мо-
шенников стали двое жителей г. Когалыма.

В дежурную часть ОМВД России по г. Ко-
галыму обратился 29-летний мужчина с 
заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности неизвестного лица, похи-
тившего у него 95 тысяч рублей. Злоумыш-
ленник похитил сбережения потерпевшего 
под предлогом якобы несанкционирован-
ных списаний денежных средств с его бан-
ковской карты.

Во втором случае 40-летняя женщина хо-
тела приобрести авиабилеты через сайт 
«AVIAULET.RU», но также стала жертвой 
мошенников. Потерпевшая перевела не-
известным около 17 тысяч рублей.

По всем фактам следователями воз-
буждены уголовные дела. В настоящий 
момент правоохранителями устанавли-
ваются лица, причастные к данным пре-
ступлениям.

Следователями возбуждено уголовное 
дело в отношении 51-летнего мужчины, 
который похитил у потерпевшего тель-
няшку стоимостью 3 тысячи рублей и 
банковскую карту. Установлено, что поз-
же подозреваемый оплачивал покупку 
различных товаров с помощью банков-

ской карты, принадлежащей заявите-
лю. Общая сумма похищенных денеж-
ных средств составила около 13 тысяч 
рублей. На данный момент мужчине из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
За прошедшую неделю сотрудника-

ми Госавтоинспекции г. Когалыма было 
выявлено 347 правонарушений. Зафик-
сировано 32 факта нарушения скорост-
ного режима. Выявлено 32 водителя, 
нарушивших правила применения рем-
ней безопасности во время движения. 
Составлен 21 административный мате-
риал за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами. Выявлен один 
водитель, управлявший транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. От прохождения медицин-
ского освидетельствования отказались 
2 водителя. Зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
В период с 12 по 18 октября в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-

лыму было зарегистрировано 206 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях.

I ПОВОД. ВЫ ЕЩЕ 
НЕ ЗНАКОМЫ?

Однажды с вами заговаривает 
человек. Просто человек, про-
сто знакомится. Вы не знаете и 
вряд ли узнаете о том, что ря-
дом с вами мотиватор. Его за-
дача - завоевать ваше доверие. 
Довольно скоро выясняется, 
что у вас с ним много общего. 
Ваши интересы и вкусы совпа-
дают. Этот человек искренне, 
как вам кажется, разделяет 
ваши предпочтения и слабости. 
Если знакомство произошло в 
интернете, то мотиватору куда 
легче добиться своего, так как 
в интернете проще притворять-
ся. Наконец вы осознаете, что 
ваш собеседник настолько хо-
рошо понимает вас, что вполне 
способен стать вашим другом, 
любимым человеком или даже 
наставником. Наступает следу-
ющий этап знакомства.

II ПОВОД. НА ДУРАКА 
НЕ НУЖЕН НОЖ?

На этом этапе задача моти-
ватора - говорить человеку 
то, что ему хочется услышать. 
Неформала похвалят за не-
похожесть и оригинальность. 
Самолюбивому скажут, что он 
недооценен. Одинокому пред-
ложат дружбу. Девушке поо-
бещают любовь, надежного 
спутника - настоящего муж-
чину. Тому, кто не согласен 
с несправедливостью обще-
ства, предложат сражаться за 
справедливое устройство - за 
ИГИЛ. Но это будет сказано 
уже потом.

На протяжении первого и вто-
рого этапов продолжается сбор 
и анализ информации об объ-
екте вербовки, то есть о вас. 
Эта информация будет исполь-
зована на следующих этапах.

III ПОВОД. КТО В ГРУППЕ 
РИСКА?

- люди, недавно пережившие 
стресс, болезнь, потерю близ-
ких;

- легковерные, внушаемые 
люди, а также максималисты;

- люди, у которых так и не 
сформировалась устойчивая 
система ценностей;

- люди, не знающие культуры 
и духовной традиции своего на-
рода;

- люди, ощущающие себя не-
понятыми, непризнанными, не-
дооцененными, невостребован-
ными в этой жизни;

- люди, готовые утвердиться 
за счет других.

IV ПОВОД. ЭТОТ МИР ВАС 
НЕДОСТОИН?

По мере сближения моти-
ватор будет укреплять ваше 
представление о том, что мир 
вас недооценил, о том, что 
жизнь к вам несправедлива. О 
том, что где-то там есть дру-
гое место, где вас оценят по 
достоинству. О том, что если 
вы захотите, то сможете реа-
лизовать себя в настоящем, 
важном деле, внесете свой, 
может быть, решающий вклад 
в усовершенствование мира. 
Главное - убедить вербуемого 
в том, что он сам принимает 
решения, которые ему навя-
зывает мотиватор.

V ПОВОД.
 «В КРУГУ ИЗБРАННЫХ»?
Когда доверие к мотиватору 

окрепнет, вербуемого пригла-
шают на встречу. Количество 
собеседников не играет особой 
роли, задача встречи - укре-
пить авторитет «истины», стоя-
щей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более подат-
ливой к влиянию. Не исключены 
элементы гипноза и примене-
ние легких наркотиков. На этой 
встрече человеку дадут понять, 
что его заметили, что он избран. 
Что примечательно, избран для 
особо важного дела. Если од-
ной встречи мало, будут еще 
одна-две, или даже потребует-
ся несколько месяцев, чтобы 
снизить уровень критического 
мышления и заставить челове-
ка изменить строй мышления. 
И вновь: главное - чтобы вербу-
емый считал, будто он сам при-
нимает решения, навязанные 
ему мотиватором.
VI ПОВОД. Я УЕЗЖАЮ. КУДА?

Когда доверие к мотиватору 
становится максимальным, на-
ступает решающий этап - отъ-
езд. Чтобы не спугнуть вербу-
емого, мотиватор может и не 
упоминать об ИГИЛ (запре-
щенной в России организа-
ции). Человека могут пригла-
сить на курсы изучения языка, 
предложить отправиться к лю-
бимому человеку, пообещать 
работу или возможность обще-
ния с авторитетным лидером. 
Приемов и поводов может быть 
много. Общее у них одно: отъ-
езд обычно оказывается вне-

запным, срочным, билет поку-
пается незадолго до отъезда, 
чтобы не оставалось времени 
для размышления. Мотиватор 
убеждает вербуемого, что ему 
раз в жизни выпал шанс, кото-
рый нельзя упустить. Внезап-
ность принятия решения оше-
ломляет человека, лишает его 
возможности взвесить «за» и 
«против», обратиться за сове-
том к знающим людям, к своим 
близким, наконец.
VII ПОВОД. В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 

«СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ»?
Стоит отметить, что практиче-

ски все завербованные не раз-
бирались в духовных традици-
ях своего народа, не знали его 
ценностей, не владели культу-
рой предков. Не знали ислама. 
Большинство из них, отправля-
ясь на территорию ИГИЛа, не 
проверяли достоверность полу-
ченной от мотиватора информа-
ции. Они не советовались с има-
мом местной мечети, чтобы тот 
помог отличить традиционную 
исламскую литературу от экс-
тремистской. Они доверились 
манипуляторам и стали игруш-
кой в безжалостных руках.

Пример вербовочной манипу-
ляции: при заключении брачно-
го союза у мусульман принято 
проведение «Никаха» - брач-
ного обряда. Для того, чтобы 
побудить молодую женщину к 
отъезду, вербовщики прирав-
нивали к «Никаху» телефон-
ный разговор или онлайн-об-
щение. Потом они требовали от 
жертвы срочно ехать за триде-
вять земель к «своему мужу», 
то есть к человеку, которого 
та не только не знала, но по-
рою даже и не видела. Если бы 
жертвы вербовки обратились к 
местному имаму, они бы узна-
ли, что никаких интернет- или 
телефонных «Никахов» не су-
ществует.

VIII ПОВОД. 
КАК ДАТЬ ОТПОР?

Чтобы не попасть под власть 
вербовщика, стоит быть кри-
тичнее в оценке незнакомых 
вам людей. Общаясь с новыми 
людьми, особенно онлайн, сто-
ит сохранять контроль за си-
туацией, соблюдая правило из 
трех пунктов:

- наблюдая за незнакомцем, 
вслух или про себя задавайте 
вопросы: «Зачем вы мне это 
сказали?», «Что вам нужно от 
меня на самом деле?»;

- перепроверяйте информа-
цию, исследуйте предмет об-
суждения, начиная с отзывов в 
интернете и заканчивая свод-
ками МВД;

- человеку без цели любой ве-
тер будет попутным. Определи-
те свою главную цель самосто-
ятельно. Продумайте путь ее 
достижения. И действуйте! В 
этом случае вербовщик не смо-
жет помешать осуществлению 
ваших планов.

КАК СБЕРЕЧЬ БЛИЗКИХ?
Родители должны вниматель-

нее относиться к своим детям и 
к их знакомствам. Родственни-
ки и друзья должны быть вни-
мательнее друг к другу. Только 
в этом случае удастся заме-
тить, что с ребенком или луч-
шим другом происходит что-то 
неладное.

Не доверяйте свою судьбу и 
судьбы своих близких чужим и 
случайным людям!

Если у вас есть подозре-
ния, что близкого вам челове-
ка «опекают» мотиваторы, со-
общите об этом по указанным 
ниже телефонам:

ФСБ России, служба по 
ХМАО: 8 (90281) 4-17-48.

Аппарат 
Антитеррористической 

комиссии ХМАО-Югры: 
8 (3467) 392-245.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМ 
В ЗАПРЕЩЕННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Порой, услышав о том, что кто-то уехал воевать на стороне ИГИЛ (запрещенной в России ор-
ганизации), люди удивляются, не понимая, как могло такое произойти. При этом большинство 
уверено, что сами в такую ситуацию никогда не попадут. Думать так - самоуверенность. Вер-
бовкой занимаются специалисты. Профессиональный вербовщик изобретателен. Кстати, он 
никогда не назовет себя вербовщиком. Скорее - мотиватором. В основе работы мотиватора - 
тщательное изучение личности вербуемого. Главная опасность вербовки заключается в том, 
что человеку очень сложно распознать, что его вербуют. А между тем у вербуемого есть, как 
минимум, восемь поводов задуматься.

ВНИМАНИЕ



1423 октября 2020 года №83 (1185)
КОГАЛЫМСКИЙ

В 2019 году у воспитанников МАДОУ 
«Цветик-семицветик» появилась воз-
можность обучаться рисованию песком. 
Для дошкольников была организована 
студия, оснащенная световыми стола-
ми и оборудованием для демонстрации 
рисунка-образца педагогом. Программа, 
рассчитанная на детей 3-6 лет, состав-
лена с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей. В число 
воспитанников, занимающихся рисова-
нием песком, также входят дети с ОВЗ, 

инвалиды, дошкольники с речевыми на-
рушениями.

Взаимодействуя с песочными массами, 
дети учатся аккуратности, внимательности, 
у них развивается мелкая моторика рук и 
зрительно-моторная координация, сен-
сорное восприятие, тактильная чувстви-
тельность. Погружаясь в работу с песком, 
дошкольники исследуют его: ровняют по 
поверхности, рисуют пальцами линии раз-
ной толщины, круги и овалы, выкладывают 
песочные точки и дорожки. В этих действи-
ях малыши постепенно осваивают умение 
создавать песочные образы одним движе-
нием пальца или руки по принципу «света 
и тени», основная фигура - светлая, фон 
- темный. 

Сюжеты для рисования песком разноо-
бразны и понятны детям, они усложняют-
ся по мере развития умений дошкольни-
ков. Так, рисуя еловую ветку с игрушками, 
дошкольники погружаются в атмосферу 

подготовки к новому году, фантазируют, 
придумывая свои украшения. В подарок 
маме к празднику 8 марта ребята созда-
ют корзину с незабудками, а для бабушки 
букет из астр. На каждом занятии малы-
ши отправляются в чудесный мир песоч-
ных историй и путешествий, например, в 
подводный мир с рыбками и крабами, на 
необитаемый остров за сокровищами, в 
путешествие на воздушном шаре и даже 
в ближайшее болото к лягушкам. Все это 
вызывает неподдельный интерес и поло-
жительные эмоций.

Анализируя применение метода sand 
art в работе с дошкольниками, я прихожу 
к выводу, что он может быть интересен 
педагогам и в непосредственно образо-
вательной деятельности. Так, закрепле-
ние знаний, полученных на занятиях по 
развитию речи, возможно проводить с 
применением песочного рисования. На-
пример, при описании игрушки-зайца, 

ребенок не только проговаривает, но и 
прорисовывает части зверька на песке, 
будто бы сам заново создает описыва-
емую игрушку на песке, что позволяет 
задействовать в запоминании несколь-
ко видов памяти и способствует более 
прочному усвоению знаний, а также раз-
витию связной речи.

Рисование песком активно развиваю-
щийся метод, и каждый ребенок, взрос-
лый находит в нем что-то свое - творче-
ство, гармонию, развитие, вдохновение, 
энергию и целый мир эмоций и ощущений. 

Наши занятия для дошкольников про-
должатся и в этом учебном году. Ребят 
ждут увлекательные занятия с удиви-
тельным и таинственным песком, ко-
торый может передать очень многое: 
ощущение разнообразия природы, воз-
можностей своего тела и сущности жиз-
ни вообще с ее текучестью, неожидан-
ностью, множеством форм.

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ 
МАГИЯ ПЕСКА

Метод sand art (рисование песком на световых столах) активно распространяется в педагогической среде. Помимо соз-
дания песочных картин, его применяют в подготовке детей к школе, обучении чтению, английскому языку, каллиграфии 
и других областях. О том, как учат рисованию песком в МАДОУ «Цветик-семицветик», рассказывает педагог-психолог 
Ирина Ярмусевич.

ДОШКОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

По словам В.А. Сухомлинского, «чте-
ние книг - тропинка, по которой умелый, 
умный, думающий воспитатель находит 
путь к сердцу ребенка». Поэтому в рабо-
те с детьми особое значение имеет об-
ращение к художественной литературе, 
которая развивает мышление и вообра-
жение ребенка, обогащает его эмоции.

Знакомство детей с книгой в моей груп-
пе начиналось с миниатюр народного 
творчества - потешек, песен, прослуши-
вание народных сказкок. Глубокая чело-
вечность, предельно точная моральная 
направленность, живой юмор, образ-
ность языка - особенности этих фоль-
клорных произведений-миниатюр. На-
род - непревзойденный учитель речи 
детей. Ни в каких других произведениях, 
кроме народных, вы не найдете такого 
идеального расположения труднопроиз-
носимых звуков, такого удивительно про-
думанного сведения рядом слов, едва 
отличающихся друг от друга по звуча-
нию. Например, «Был бык тупогуб, тупо-
губенький бычок, у быка бела губа была 

тупа». А доброжелательные подтруни-
вания, тонкий юмор потешек, дразнилок, 
считалок - эффективное средство педа-
гогического воздействия, хорошее «ле-
карство» против лени, трусости, упрям-
ства, капризов, эгоизма. 

Еще один метод развития речи ма-
лышей - заучивание таких стихотворе-
ний, как «Игрушки» А. Барто, «Огонек» 
Е. Благининой, «Кораблик» Д. Хармса, 
в которых описываются хорошо знако-
мые игрушки, животные, дети. По объ-
ему это четверостишия, они понятны 
по содержанию, просты по композиции, 
ритм пляшущий, веселый, с явно выра-
женной рифмой. Облегчает процесс за-
учивания и момент игрового действия, 
позволяющий часто повторять текст. 
Также очень важно вместе с малышами 
рассматривать иллюстрации в книгах, 
чтобы дать им визуальное представле-
ние о прочитанном. В дальнейшем чте-
ние стихов включаю в другие занятия, в 
дидактические игры, в рассматривание 
игрушек, картинок.

Огромную помощь в развитии образ-
ной речи у дошкольника, безусловно, 
могут оказать театрализованные заня-
тия. Разыгрывая простейшие сюжеты 
знакомых произведений, читая детям, 
мы способствуем развитию их собствен-
ной речи. Очень полезно в течение всего 
дня использовать художественное сло-
во, а именно читать потешки, поговорки 
при налаживании эмоционального кон-
такта или во время подготовки ко сну, 
умыванию, или если малыш плачет.

На протяжении нескольких лет рабо-
тая в этом направлении, я не перестаю 
анализировать ход своей деятельности, 
ведь в итоге то, чего я хочу достичь, это 
растить и воспитывать наших детей в 
наших самых лучших традициях. И ког-
да при чтении очередных потешек, ска-
зок или прибауток, я вижу лица детей, 
наполненные восторгом и удивитель-
ной радостью, я понимаю, что все не 
зря, ведь детская радость дорого стоит!

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ
Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая че-

ловека с самых первых лет его жизни, художественная литература оказывает 
большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка: она воспитывает 
воображение, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Слу-
шая знакомую сказку, стихотворение, ребенок переживает, волнуется вместе с 
героями. Так он учится понимать литературные произведения и посредством 
этого формируется как личность. Своим опытом приобщения детей раннего 
возраста к волшебному миру литературы делится воспитатель МАДОУ «Коло-
кольчик» Родика Илашко.

ТВОРЧЕСТВО

Мой кружок предусматривает ознакомле-
ние дошкольников со свойствами бумаги, 
историей бумажного производства, приме-
нение ее в разных сферах промышленно-
сти. Для выявления свойств бумаги дети 
проделывают поистине чудесные превра-
щения, открывают завесу истории, выска-
зывают предположения, какие материалы 
могли использовать древние люди, чтобы 
делать записи, для чего понадобилось 
придумывать бумагу...

Работа с бумагой также тесно связана с 
решением задач нравственного воспита-
ния. Эта связь осуществляется через со-
держание детских работ, закрепляющих 
определенное отношение к окружающей 
действительности, и воспитание у детей 
наблюдательности, активности, самосто-
ятельности, умения выслушивать и вы-
полнять задание, доводить начатую ра-
боту до конца. Окружающая жизнь дает 
детям впечатления, которые потом отра-
жаются в их работах. В процессе бумаж-
ного творчества закрепляется отношение 
к изображаемому, так как ребенок пере-
живает те чувства, которые испытывал 
при восприятии этого явления. Процесс 
создания поделок из бумаги доставляет 
детям огромное наслаждение, в то же 
время воспитывается стремление до-
биться положительного результата.

Кружок «Бумажные фантазии» на-
правлен на формирование и развитие 
творческих способностей дошкольни-
ков, удовлетворение потребностей в ху-
дожественно-эстетическом развитии; 
на развитие у воспитанников художе-
ственно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности. Кружок может реа-
лизовываться с различными категория-
ми дошкольников, в том числе и детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые особо нуждаются в том, 
чтобы быть востребованными и при-

знанными обществом, иметь возмож-
ность реализовать себя в разных видах 
деятельности.

Через работу в кружке я стремлюсь к 
раскрытию у дошкольников творческих 
навыков, воображения, приобщением к 
окружающему миру и искусству, расши-
рением кругозора, созданием условий, 
в которых дети могут проявить свои как 
индивидуальные способности, так и спо-
собности при участии в коллективной 
работе. Мы с детьми учимся не только 
репродуктивным путем приобретать но-
вые навыки в работе с бумагой, осваи-
вать новые технологии и материалы и 
применять их в своем творчестве, но и 
побудить интерес к творческой деятель-
ности, который в дальнейшем поможет 
ребенку перейти на новый уровень ум-
ственного развития и облегчит подготов-
ку к школе.

БУМАЖНЫЕ
 ФАНТАЗИИ

Успешность подготовки к школе ребенка зависит не только от уровня психи-
ческого развития, но и во многом от творческих возможностей и способностей 
каждого ребенка принимать нестандартные решения, умения творчески мыс-
лить. В этом плане дошкольный возраст выступает как сензитивный период в 
развитии творчества, так как характеризуется активизацией функций вообра-
жения сначала воссоздающего, а затем творческого. В МАДОУ «Колокольчик» 
функционирует кружок «Бумажные фантазии», с деятельностью которого нас 
познакомит его руководитель Гунель Биннатова.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 12.10.2020 ПО 19.10.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на три вида товара, 
снижение цен не наблюдается.  На 19.10.2020 года город Когалым по стоимости набора из 
25 наименований продуктов питания занимает 9 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 

12.10.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

19.10.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

12.10.2020 по 19.10.2020
1. Масло сливочное кг 455,77 455,77 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,79 94,79 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 55,32 57,88 4,63 
5. Сахар-песок кг 43,90 45,94 4,65 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,95 47,25 0,64 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

♦ Утерянный аттестат о 
среднем общем образова-
нии А8319873, выданный 
25.06.2003 г. на имя  Алек-
сея Анатольевича Елфимо-
ва 17.09.1986 г.р., считать 
недействительным.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА: 
8 (34667) 2-35-55.

Куплю паи, акции компаний 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», 

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Когалыма доводит до сведения граждан информацию о 
необходимости осуществления регистрации своих прав на объекты недвижимости 
(квартиры, комнаты, дома, дачи, гаражи, иные строения и помещения) и земельные 
участки:

- построенные и приобретенные (в том числе в порядке наследования);
- находящиеся в стадии незавершенного строительства.
Недвижимое имущество, на которое право собственности не зарегистрировано, 

юридически вообще не существует. Поэтому владелец такого имущества не впра-
ве им распоряжаться (продавать, дарить, менять), такое имущество не подлежит 
включению в наследственную массу, а также не будет являться совместно нажитым 
имуществом супругов.

 «Неофициальное имущество» может стать предметом афер и мошеннических дей-
ствий недобросовестных лиц.

 Государственная регистрация является единственным доказательством существо-
вания права на недвижимое имущество, право это может быть оспорено только в 
судебном порядке.

Внимание! Несоблюдение гражданами установленного порядка государственной 
регистрации прав влечет наложение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Таким образом, гражданам, которые по каким-либо причинам до настоящего вре-
мени не оформили свое право собственности на объекты недвижимости и земель-
ные участки необходимо произвести действия по алгоритму, указанному на сайте 
Росреестра rosreestr.ru  в разделе: Физическим лицам / Государственная регистра-
ция прав и кадастровый учет недвижимости.

Кроме того, объекты недвижимого имущества, право собственности на которые 
не зарегистрировано, выпадают из налогообложения. Это оказывает существенное 
влияние на доходы бюджета города, от полного и своевременного поступления ко-
торых напрямую зависит финансовое благосостояние города, выполнение финан-
совых обязательств, возложенных на муниципалитет, в том числе направленных на 
улучшение благоустройства города, осуществление дорожной деятельности, стро-
ительство и ремонт социальных объектов.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРАВА 
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Когалыма работает Детская общественная при-
емная.

Адрес: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинеты 215, 216; телефон - 8 932 408 
84 59; эл.адрес - kdn@admkogalym.ru

Приемный день: вторник с 10:00 до 12:00; с 14:00 до 16:00.

Уважаемые когалымчане!
Урайский специализированный дом ребенка приглашает кандидатов в усыновите-

ли, опекуны и попечители, а также всех желающих принять участие в акции «День 
открытых дверей», проводимой в онлайн-формате. Цель акции - информированность 
об условиях проживания воспитанников, проводимой комплексной медико-психоло-
го-педагогической реабилитации детей, знакомства с детьми, оставшимися без попе-
чения родителей. Вашему вниманию представлена работа отделения медицинской 
реабилитации, показаны открытые индивидуально-коррекционные занятия с воспи-
танниками, индивидуальные консультации специалистов по вопросам медико-психо-
лого-педагогической реабилитации воспитанников, адаптации ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья к домашним условиям, представлены мастер-классы 
педагогов, презентованы методические пособия.

Ссылки на нижеуказанные мероприятия доступны на официальном сайте Дома ре-
бенка uraydomrebenka.ru в разделе «День открытых дверей».

Программа мероприятий в онлайн-режиме «День открытых дверей» 
 

Название мероприятия Ответственный

Видеоролик о деятельности Дома ребенка, комплексной меди-
ко-психолого-педагогической реабилитации. Главный врач Нещерет Ю.С.

Коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с ребенком 
ДЦП Воспитатель Мустафина Д.Х.

Коррекционно-развивающее занятие по теме: «Увлекательное пу-
тешествие» Воспитатель Экало Л. В.

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие на лексиче-
скую тему: «В гости к игрушкам» Воспитатель Куропаткина ЮЛ.

Индивидуальное занятие с применением метода «Базальной тера-
пии» Воспитатель Белозерова И.А.

Индивидуальное занятие с ребенком ОВЗ с использованием инно-
вационных технологий «Мы искали колобка» Воспитатель Гравель И.А.

 Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие на лексиче-
скую тему: «В гости к ёжику»

Учитель-дефектолог 
Ковалева Г.В.

Методическая копилка
Презентация «Предметно-развивающая среда группы №1 с учетом 
ФГОС «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»

Воспитатели Романова Е.А.
Балдина Л.Г.

Презентация «Бизиборды для детей 9-12 месяцев» Воспитатель Павлова Т.В.
Презентация  «Предметно-развивающая среда группы №3 с уче-
том ФГОС» Воспитатель Белибова Н.В.

Мастер- классы
Мастер-класс  «Рыбки в аквариуме» нетрадиционным методам ри-
сования Воспитатель Фадина А.В.

   Мастер-класс  «Изготовление сенсорного пакета» Воспитатель Сайфуллина Е.А.
Мастер-класс «Рисование пеной. Нетрадиционные методы рисо-
вания» Воспитатель Даянова Л.К.

Мастер-класс «Нейро-йога для малышей» Учитель-дефектолог Акишина 
Н.П. 

Мастер-класс «Изготовления маркера» Воспитатель Елина З.И.
Коррекционные занятия узких специалистов

Развлечение «В гостях у курочки Рябушки» 
(с использованием методики элементарного музицирования К.Ор-
фа)

Музыкальный руководитель 
Балакина Р.А.  
Воспитатели: Елина З.И.
Шестакова О.И.

Спортивное развлечение «День рождения Миши» Инструктор по физической куль-
туре Самусева Т.В.

Индивидуально-коррекционное занятие по развитию психических 
функций у детей ОВЗ  Педагог - психолог Лейман О.Н.

Коррекционная работа по лексической теме «Осень» Учитель-дефектолог Харитонова 
С.В.

Организационные мероприятия

Индивидуальные консультации специалистов Дома ребенка для 
родителей, кандидатов в опекуны, в приемные родители по вопро-
сам комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации 
воспитанников, адаптации ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в домашних условиях

И.о. зав. лечебным отделением – 
врач-педиатр Пак М.А.
Ст.воспитатель Савельева Н.Е.
Педагог-психолог, врачи 
педиатры, врач- невролог, соц. 
работник

Куплю паи, акции компаний 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Ро-

снефть», 
и других. 

Тел.: 8 904 477 14 57, 
8 977 517 04 50.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Благодаря данному проекту 11 кога-
лымчан с ограниченными возможно-
стями здоровья сегодня занимаются 
настольным теннисом, а также прохо-
дят процесс социальной интеграции. 

- Уже можно сказать, что те люди, ко-
торые сейчас посещают секцию, ста-
ли чувствовать себя более спокойно. 
С посещением каждой новой трени-
ровки они привыкают к общению, на-
рабатывают новые умения, что несо-
мненно поможет им в повседневной 

жизни, - рассказал координатор добровольцев федерации инвалидного спорта Ана-
толий Потеряев.

Занятия настольным теннисом тренируют реакцию, развивают дыхательную си-
стему и опорно-двигательный аппарат, развивают интеллект и мелкую моторику, 
а также улучшают зрение - постоянная фиксация взгляда на быстро движущемся 
мяче становится зарядкой для глаз.

Записаться в секцию и узнать всю дополнительную информацию мож-
но по телефону: 8 958 513 49 20 в официальной группе Когалымской город-
ской федерации инвалидного спорта в социальной сети Вконтакте. https://
vk.com/kgfiskogalym.

ПИНГ-ПОНГ
На территории КСК «Ягун» продолжает работу секция по настольному тенни-

су для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
рамках реализации проекта победителя конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

ТЕЛ.: 8 950 513 90 89
ОТКРЫЛСЯ ОФИС
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Инна Родионова.
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ГИБДД НАПОМИНАЕТ

АФИША

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Прежде чем ступить на лед, необходи-
мо осмотреться. Опасные места, как пра-
вило, темнее основного льда. Но самым 
опасным считается полоса примыкания 
льда к суше, где часто встречаются тре-
щины. Также подо льдом может скопиться 
воздух, который снижает его прочность.

Лучше всего переходить замерзшие во-
доемы на лыжах. Пересекать речку или 
озеро по льду безопаснее вдвоем, следуя 
с интервалом в несколько метров друг от 
друга и след в след. Если же вы один, то 
постарайтесь вооружиться прочным ше-
стом. В случае падения в воду он помо-
жет вам вытащить ноги на поверхность. 
После этого необходимо перекатиться на 
прочный лед подальше от полыньи.

Но не всегда под рукой такое оснаще-
ние. Поэтому если все-таки вы внезапно 
оказались в холодной воде, то главное - 
не паниковать! Нужно сразу широко рас-
ставить руки, избегая тем самым погруже-
ния под воду с головой. По возможности 
переместиться к тому краю полыньи, где 
течение, не затягивает под лед. Если ря-
дом никого нет, не кричите - вы только 
потратите силы. Лучше, не обламывая 
кромку и не делая резких движений, вы-
браться на твердый лед. Важно забро-
сить на его край ноги. Главная тактика 
здесь - перенести тяжесть тела на широ-
кую площадь опоры, а затем, не поднима-
ясь, переместиться вбок. Выплеснувша-
яся из пролома вода быстро делает лед 
скользким и затрудняет работу рук. Неко-
торые рыболовы носят для этого с собой 
пару больших гвоздей. При помощи их 
легче подтягиваться.

Если на ваших глазах человек прова-

 ОСТОРОЖНО! 
       ТОНКИЙ ЛЕД!

Совсем скоро на реках и озерах появится первый лед, который еще не окреп 
и может проломиться под тяжестью человека. Провалившись под лед, люди 
оказываются в экстремальной ситуации. Чтобы этого не произошло, рыбакам, 
охотникам, да и просто желающим прогуляться по осеннему льду необходимо 
соблюдать меры предосторожности.

лился под лед - немедленно крикните 
ему, что идете на помощь. Это его успоко-
ит и придаст силы. Приближаться к полы-
нье можно только ползком, иначе в воде 
окажетесь оба. Лучше под себя подло-
жить, скажем, лыжи, палки - для увели-
чения площади опоры.

Бросать тонущему веревку, связан-
ные ремни, шарфы, а также санки, лыжи 
или длинномерные предметы нужно за 
три-четыре метра до полыньи. Подпол-
зать ее к краю недопустимо. Когда у вас 
есть помощники, то все ложатся на лед 
цепочкой и, взяв один другого за ноги, 
продвигаться к пролому.

Действовать надо решительно и как 
можно быстрее. Пострадавший быстро 
коченеет в ледяной воде, а намокшая оде-
жда тянет его вниз. Сильное охлаждение 
организма наступает после 10-15 минут-
ного пребывания в проруби. Наилучший 
способ согреть человека - снять с него 
мокрую одежду, раздеться самому и лечь 
рядом в спальный мешок. Дать горячее 
питье. Алкоголь категорически исключа-
ется, ибо расширяет периферические кро-
веносные сосуды, а температура тела 
продолжает падать. Хорошо, если есть 
полиэтиленовая пленка. Ею можно уку-
тать человека, получается так называе-
мый парниковый эффект. И постарайтесь 
побыстрее доставить пострадавшего до 
теплого помещения или до прибытия тех-
ники оборудовать шалаш из веток, полиэ-
тилена или верхней одежды.

Учитывая эти рекомендации, можно 
обезопасить свое пребывание на льду, а 
к родителям просьба - не оставлять детей 
одних вблизи водоемов.

Напомним родителям и детям основ-
ные правила безопасного движения:
♦ выходить из дома следует заблаго-

временно - так, чтобы остался резерв 
времени. Ребенок должен привыкнуть хо-
дить по дороге не спеша;
♦ увидев автобус на остановке на проти-

воположной стороне улицы, не спешите, 
не бегите к нему через дорогу. Объясните 
ребенку, что это опасно. Можно попасть 
под колеса движущегося автомобиля;
♦ покажите ребенку, где переход. Следи-

те за тем, как переходите проезжую часть: 
не наискосок, а строго перпендикулярно. 
Ребенок должен осознать, что это дела-
ется для лучшего наблюдения за дорогой;
♦ выходя на проезжую часть дороги, пре-

кращайте посторонние разговоры с ребен-
ком. Он должен привыкнуть, что при пере-
ходе дороги надо сосредоточить внимание 
на наблюдении за дорожной ситуацией;
♦ там, где есть светофор, переходите 

улицу строго на зеленый сигнал;
♦ переходите улицу только по пешеход-

ным переходам, на перекрестке не  по 
диагонали, а по нарисованной дорожной 
разметке в виде пешеходного перехода;
♦ периодически обращайте внимание 

ребенка на появляющиеся вдали и про-
езжающие мимо автомобили, особен-
но на те из них, которые едут с большой 
скоростью. Научите ребенка замечать 
транспорт издали, провожать его глазами 
и оценивать скорость;
♦ если у подъезда дома возможно дви-

жение транспорта, сразу обратите вни-
мание ребенка и посмотрите вместе - нет 
ли машин. Если у подъезда стоит машина 
или растет дерево, закрывающие обзор, 
приостановитесь и «выгляните» - нет ли 
за препятствием скрытой опасности.

ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ! 

За 10 месяцев текущего года в Кога-
лыме зарегистрировано одно ДТП с 
участием несовершеннолетнего пеше-
хода. В летнее время были случаи до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей-велосипедистов, в 
которых несовершеннолетние не по-
страдали. С 26 октября по 6 ноября 
школьники будут находиться на осен-
них каникулах. В преддверии каникул и 
в целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с 19 по 23 октя-
бря 2020 г. на территории ХМАО-Югры 
проходит акция «Дети Югры с рождения 
- за безопасность дорожного движения».

ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Во время движения по улице показы-
вайте ребенку дорожные знаки, объяс-
няйте их название и назначение. Пока-
жите все виды пешеходных переходов. 
Нарисуйте вместе с ребенком маршрут 
движения в детский сад, в школу. Пока-
жите на этом маршруте самые опасные 
участки. Прорисуйте наиболее безопас-
ный путь по этому маршруту. Затем не-
сколько раз пройдите по нарисованному 
маршруту, как на схеме, так и на улице.

Воспитывайте навыки безопасного дви-
жения у детей. Соблюдайте правила до-
рожного движения, показывайте правиль-
ный пример и будьте аккуратны. Берегите 
себя. Всем желаем безопасных дорог!

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.
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