
Проверить себя по спискам невыезд-
ных теперь можно через портал госуслуг. 
В этом году в России вступил в силу закон, 
упрощающий гражданам процедуру обще-
ния с приставами. Ведомство утвердило 
соответствующий административный ре-
гламент. Воспользоваться новыми возмож-
ностями можно уже сейчас. Как сообщил 
директор Федеральной службы судебных 
приставов Дмитрий Аристов, на портале 
госуслуг запущен полноформатный сер-
вис. В рамках нового сервиса граждане с 1 
августа могут получить всю информацию о 
ходе исполнительного производства и лю-
бые документы в личном кабинете. 

- Это фактически электронная копия ис-
полнительного производства, - сказал гла-
ва ведомства. - Более половины обра-
щений граждан связаны с отсутствием 
информации. Вот здесь мы полностью от-
крываем информацию об исполнительном 
производстве, но с учетом, конечно, опре-
деленных ограничений по доступу и иден-
тификации граждан, - добавил он.

Прямой эфир с югорчанами по вопро-
сам нековидной медицины проведет гу-
бернатор Югры Наталья Комарова в 
своем официальном инстаграм-аккаун-
те сегодня 21 августа. 

- Вижу ваши, дорогие земляки, вопро-
сы о возвращении к штатному режиму 
работы больниц и стоматологий, узких 
специалистов, о получении справок для 
первоклассников и многом другом. В этой 
связи тема следующего прямого эфира - 
нековидная медицина, - написала на сво-
ей странице в Инстаграм глава региона.

В беседе примут участие председатель 
регионального отделения союза пенсио-
неров России Ираида Самоловова, ма-
мы-блогеры, выпускники-стобалльники, 
будущие медики из азных муниципалите-
тов округа. К диалогу также присоединит-
ся руководство окружного департамента 
здравоохранения, специалисты медицин-
ских учреждений региона.

В ходе общения участники эфира об-
судят актуальные вопросы возвраще-
ния югорской системы здравоохранения 
к штатному режиму работы. На вопросы, 
которые не попадут в эфир, обязательно 
будут даны компетентные ответы от орга-
нов власти и команды «Инцидент».

34 выпускника школ Когалыма получи-
ли заслуженную высокую награду - золо-
тые медали «За особые успехи в учении» 
(федеральные) и «За особые успехи в об-
учении» (региональные). Одна из медали-
стов, выпускница школы №8 Ангелина Ше-
мякина, продемонстрировала на экзамене 
по истории великолепные знания и полу-
чила 100 баллов по данному предмету.

 - Подготовка к единому государствен-
ному экзамену прошла непросто. Но, как 
говорится, тяжело в учении - легко в бою. 
Теперь передо мной стоит следующая за-
дача - поступить в ВУЗ. Меня заинтересо-
вал факультет международных отноше-
ний, планирую подавать документы в МГУ 
или МГИМО, - говорит Ангелина.

Как отметили в управлении образова-
ния Администрации города Когалыма, 
самые высокие средние баллы по мате-
матике, русскому языку, физике, химии, 
биологии, географии, информатике, ан-
глийскому языку получили выпускники 
школы №8; по истории, обществознанию, 
литературе – школы №1. Мы поздравля-
ем ребят с успешным завершением уче-
бы в школе и желаем успехов на вступи-
тельных экзаменах в выбранные ВУЗы.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЮБИЛЕЙ:
ДВОРЦУ СПОРТА - 25!

СДЕЛАЕМ НАШИ ДВОРЫ 
ЛУЧШЕ!

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.3 СТР. 4 СТР. 7-10 СТР. 12 СТР.

Наш регион перешел на второй этап снятия ограничений, 
введенных в связи с пандемией COVID-19. С 17 августа ресто-
раторам разрешили принимать клиентов на летних верандах 
и под навесами, которые должны располагаться на улицах.

Также разрешена работа фитнес-залов и спортивных цен-
тров. Правда, число посетителей таких заведений ограничено 
и соблюдение социальной дистанции во время занятий явля-
ется обязательным. Власти также разрешили тренироваться 
спортивным командам и проводить соревнования, правда без 
зрителей. Кроме того, разрешено работать стоматологиям, 
которые ранее могли принимать пациентов только с острой 
болью.

Последние дни в Когалыме и по всему нашему округу ситу-

ация с распространением коронавирусной инфекции выглядит 
вполне позитивной. Случаев заражения ежедневно становится 
все меньше и меньше. Однако, не стоит забывать, что масочный 
режим никто не отменял. Во всех общественных местах, магази-
нах, автобусах и такси необходимо носить маски и обязательно 
продолжать пользоваться дезинфицирующими средствами как 
можно чаще. Стоит помнить, что до 23 августа режим самоизо-
ляции продолжает действовать для граждан 65 лет и старше, бе-
ременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Как мы 
уже писали ранее, для маленьких когалымчан, родителей кото-
рых перевели с удаленной работы в обычный режим, в детских 
садах города работают дежурные группы. Пожалуйста, берегите 
себя, свои семьи и будьте здоровы!

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
СОХРАНЯЕТСЯ
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Во вторник глава города Николай Пальчиков вручил луч-
шей выпускнице Когалыма Ангелине Шемякиной медаль 
«За особые успехи в обучении», отличительный знак «Луч-
ший ученик Югры», а также сертификат с денежным поощ-
рением на 20 тысяч рублей от губернатора ХМАО- Югры. 
Глава муниципалитета также вручил девушке диплом по-
бедителя конкурса в номинации «Лучший ученик общеоб-
разовательной школы».

Напомним, Ангелина Шемякина - выпускница школы         
№ 8 на итоговом экзамене по истории набрала 100 бал-
лов и 99 баллов по английскому языку.

Награждение прошло в ходе онлайн-встречи губерна-
тора Югры Натальи Комаровой с лучшими выпускниками 
автономного округа, продемонстрировавшими исключи-
тельные знания в изучении отдельных предметов и набрав-
шими на едином государственном экзамене 100 баллов.

В прямом диалоге с Натальей Комаровой ребята расска-
зали о своих достижениях, о выборе профессии и предсто-
ящих планах.

НАША ВЫПУСКНИЦА
УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ 

«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ЮГРЫ»

В начале недели комиссия по оценке готовности к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. организаций, обслу-
живающих жилищно-коммунальное хозяйство города Ко-
галыма, совместно с депутатами Думы города приступила 
к проверке подготовки жилищного фонда к отопительному 
сезону 2020-2021 гг. Объектами оценки деятельности УК к 
работе в осенне-зимний период является состояние систем 
тепло-, водоснабжения, энергоснабжения, пожарной без-
опасности, кровли, дверной группы в жилых домах. Также 
комиссия проверяет документацию управляющих компа-
ний. Кроме того, специалисты обращают внимание на со-
стояние и качество выполнения текущего ремонта.

- В течение августа планируем проверить весь жилой фонд 
города, - отметил заместитель главы города Михаил Руди-
ков. - Стоит отметить, что подобные проверки мы проводим 
ежегодно с целью своевременного выявления и устранения 
возможных недостатков. По опыту прошлых лет можно ска-
зать, что управляющие компании города подходят к данному 
процессу со всей ответственностью, есть небольшие техниче-
ские замечания, которые своевременно устраняют.

Отметим, паспорт готовности к осенне-зимнему сезону 
выдается только в том случае, когда объект полностью 
подготовлен к работе в отопительный период.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Отметим, что ранее установить 
такие устройства к началу учебного 
года предписал Роспотребнадзор.

- Мы направили в ведомство 
просьбу - настоятельно рекомендо-
вать регионам закупать рекомендо-
ванные Роспотребнадзором устрой-
ства за счет бюджетных средств. И 
профильное министерство нас под-
держало. Никаких поборов для со-
блюдения санитарных норм и тре-
бований в школах быть не должно. 
Ни в коем случае нельзя брать с ро-
дителей деньги на эти цели, тем бо-
лее в такое трудное время, - заяви-
ла Алена Аршинова.

Координатор партпроекта расска-
зала, что родители напрямую жало-
вались ей в соцсетях на эти «ново-
введения».  В некоторых регионах 
с родителей «требовали» от 500 
до 700 рублей на закупку оборудо-
вания.

- Мы проверяли каждый случай - 
действительно, информация под-
твердилась. Повторюсь, это не-
допустимо, и этот вопрос нужно 
решать оперативно. Со своей сто-
роны, «Единая Россия» проследит, 
чтобы необходимые рециркулято-
ры и другое специальное обору-
дование приобретались именно 
за счет средств бюджета. Партия 
также будет фиксировать все об-
ращения от родителей, если такие 
случаи будут повторяться, и реаги-
ровать на каждое из них, - подчер-
кнула депутат.

Как отметил первый заместитель 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» О ЗАПРЕТЕ 
ПОБОРОВ С РОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ
«Единая Россия» направила в Министерство просвещения 
письмо о необходимости запретить собирать с родителей 
учащихся школ средства на покупку так называемых 
рециркуляторов. Об этом ER.RU сообщила координатор 
партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

министра просвещения Дмитрий 
Глушко, ряд подобных жалоб от ро-
дителей поступил на горячие линии 
ведомства. 

- Вместе мы проверяем информа-
цию на местах. При подтверждении 
новых случаев оперативно будут 
предприняты меры, пресекающие 
подобную деятельность со сторо-
ны административных работников 
школ, - заверил замминистра.

Он напомнил регионам о персо-
нальной ответственности за подоб-
ные факты. 

- Ни одна школа не должна подоб-
ные вопросы перекладывать на пле-
чи родителей, и мы за этим просле-
дим самым внимательным образом, 
- подчеркнул Дмитрий Глушко.

По словам секретаря региональ-
ного отделения партии Бориса Хох-
рякова, в Югре подобных обраще-
ний зафиксировано не было.

- В автономном округе на про-
тяжении последних лет в прием-
ке школ перед новым учебным го-
дом принимают участие не только 
специалисты профильных служб и 
руководство школы, но и родители 
учащихся и представители обще-
ственности. В этом году в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции предписаниям Ро-
спотребнадзора уделялось особое 
внимание. Все средства, необхо-
димые для организации безопасно-
го для здоровья учебного процес-
са, в том числе и рециркуляторы, 
в школах имеются. Жалоб о сбо-
ре средств на их приобретение или 
установку от родителей не поступа-
ло, - отметил лидер югорских еди-
нороссов.

hmao.er.ru

COVID-19

ШКОЛЫ
За родителями и законными 

представителями школьников со-
храняется право выбрать форму 
обучения на новый учебный год: 
очную или дистанционную. Губер-
натор отметила, что каждой обра-
зовательной организации поручено 
издать локальный акт об органи-
зации учебного процесса с учетом 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ХМАО

новых требований коллективной 
и индивидуальной безопасности.

БИЗНЕС
У бизнеса есть возможность по-

дать заявление на открытие че-
рез систему «Цифровое уведом-
ление» (https://vk.cc/ayrnTo) Глава 
округа поручила департаменту 
информационных технологий до-

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание окружного 
оперштаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. Еще раз напомним, Югра перешла ко 
второму этапу снятия ограничений: заработали организации 
допобразования, учреждения в сфере культуры, места питания 
на открытом воздухе. Также разрешены совместные занятия 
спортом на улице и предоставление стоматологических услуг.

полнить систему разделом часто 
задаваемых вопросов и обучить 
нейронную сеть «ВИКА» отвечать 
на самые актуальные из них.

МАСКИ
Использование средств индиви-

дуальной защиты обязательно для 
работников образовательных орга-
низаций. На уроке школьники могут 
не носить маски, но педагогам без 
маски можно работать только с со-
блюдением социальной дистанции.

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ
Более пяти тысяч семей получи-

ли пособия по подготовке детей к 
новому учебному году: так, много-
детные семьи могут подать заяв-
ление на выплату 11 тысяч рублей 
при поступлении их ребенка в пер-
вый класс.

ИММУНИТЕТ
По данным департамента здра-

воохранения, 14.3% жителей окру-
га имеют иммунитет к коронави-
русу по результатам выборочного 
тестирования.

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ
В Роспотребнадзоре Югры под-

черкнули, что доля людей, соблю-
дающих масочный режим, сни-
зилась и призвали всех югорчан 
продолжать носить маски.

Уважаемые когалымчане и гости города!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Государственный флаг объединяет представителей всех 

национальностей, социальных групп, политических партий 
и общественных организаций в стремлении сделать нашу 
страну сильным, свободным, независимым государством. 

Наш триколор, являясь одним из главных государственных 
символов, вызывает гордость за Россию и ее героическую 
историю, утверждает преемственность поколений. Ни одно 
значимое событие в жизни современной России не обхо-
дится без торжественного поднятия Российского флага. Под 
ним мы добиваемся успехов в сфере экономики, культуры и 
спорта, защищаем целостность и суверенитет нашей стра-
ны. Бело-сине-красный стяг вдохновляет нас на самоотвер-
женный труд во имя будущего наших детей и нашей Родины. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стабиль-
ности и благополучия, мира и успехов в ваших делах и на-
чинаниях во благо нашего любимого города, округа, страны!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

22 августа 1991 года вышло постановление - считать на-
циональным стягом исторический флаг России, который 
тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и 
алой полосами». А 26 лет назад в нашей стране появил-
ся новый праздник - День государственного флага России. 
История самого российского триколора насчитывает уже 
более 310 лет. Создателем трехцветного стяга считается 
Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все 
торговые суда плавать только с бело-сине-красным фла-
гом. Приглашаем принять участие в мероприятиях. Афишу 
смотрите на 16-й странице нашей газеты.

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ДОРОГУ

Напомним, что проект реали-
зуется с 2017 года. За это вре-
мя в городе созданы две об-
щественные территории, одна 
реконструирована и благоустро-
ены 4 дворовых пространства.

В их числе двор по ул. Степа-
на Повха, д.22, ул. Сибирской, 
д.15, 17, 19, жители которого в 
прошлом году приняли участие 
в проекте и создали для себя 
условия, в которых им теперь 
приятно и комфортно жить. Они 
сами решали, как будет выгля-
деть их двор, выбирали, какие 
работы нужно провести, какое 
оборудование приобрести. В ре-
зультате в рамках комплексного 
благоустройства здесь выполне-
ны работы по асфальтированию, 
модернизирована система на-
ружного освещения, обустроена 
ливневая канализация, сеть пе-
шеходных дорожек. Появилась 
новая спортивная площадка с 
мягким покрытием, тренажеры, 
игровые комплексы для детей 
разных возрастных групп. Уста-
новлены урны и лавочки, а также 
увеличено количество парковоч-
ных мест. Финансирование ра-
бот осуществлялось из средств 
депутатов Думы ХМАО- Югры, 
городского бюджета и, что очень 
важно, часть работ профинан-
сировали сами жители. Ведь 
софинансирование со стороны 
собственников - одно из глав-
ных условий участия в програм-

СДЕЛАЕМ НАШИ ДВОРЫ ЛУЧШЕ!
Продолжается прием заявок на участие в муниципальной 

программе «Формирование комфортной городской среды» 
на 2021 год, в рамках которой жители могут комплексно бла-
гоустроить свою дворовую территорию.

ме «Формирование комфортной 
городской среды».

По словам жителей домов, 
потраченные собственниками 
средства стоили того.

- Раньше в нашем дворе были 
проблемы с освещением, парков-
кой, несмотря на большую терри-
торию, детям негде было играть, 
а теперь появилось футбольное 
поле и баскетбольная площадка, 
для детей помладше установили 
игровой комплекс, качели, горки 
и т. д. Стало больше места для 
парковки, устранили лужи за счет 
обустройства ливневой канали-
зации. В общем, стало намного 
лучше и комфортнее, - подели-
лась Светлана, проживающая в 
одном из этих домов.

Реализация программы про-
должается и уже в этом году 

ОБРАЗОВАНИЕ

преображаются дворовые тер-
ритории по ул. Др. Народов,         
д. 8,10; Прибалтийской, д. 1, 
3, 3 а, 9, 9 а; Мира, д. 22 в, 22 
а, 22 б; Молодежная, д. 13, 15. 
Работы выполняются исходя из 
основного перечня работ, часть 
из них в некоторых дворах уже 
завершена.

Уважаемые когалымчане! Вы 
также можете стать участником 
проекта и преобразить свою дво-
ровую территорию. Прием заявок 
на 2021 год о включении дворо-
вой территории в муниципаль-
ную программу «Формирования 
комфортной городской среды» 
в адрес Общественной комис-
сии завершается в конце августа. 
Формы документов и образец 
оформления заявки размещены 
на сайте Администрации города 
Когалыма в разделе «Комфорт-
ная городская среда».

По всем вопросам вас готовы 
проконсультировать по телефо-
нам: 9-37-89, 9-37-92, 9-37-90.

Соб.инф.

Полностью объект закрываться не бу-
дет. Направление в Сургут останется пол-
ноценным, а дорогу в сторону Тюмени 
сузят наполовину и организуют ревер-
сивное движение, то есть по определен-
ным полосам. 

- В рамках ремонта будет восстанов-
лено покрытие проезжей части, опор-
ных частей. Там заменят полотно, 
восстановят деформационные швы, 
проведут бетонные работы на опорах 
пролетного строения, выполнят покра-
ску, восстановят существующий водо-
отвод и очистные сооружения, - сооб-
щили в Уралуправтодоре. 

Также в Тюменской области в насто-

МОСТ ЧЕРЕЗ ЮГАНСКУЮ ОБЬ 
ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРЫЛИ

Автомобильный мост через реку 
Юганская Обь в Нефтеюганском 
районе частично перекрыли до 4 
квартала 2021 года в связи с ремонт-
ными работами. Затруднения в дви-
жении будут минимальными, сооб-
щает Уралуправтодор.

ящее время продолжается 
капитальный ремонт участ-
ка км 38-122 на трассе 
Р-404, там уширяют земля-
ное полотно, работы прод-
лятся до октября. Также на 
этой автодороге капитально 
ремонтируют мосты на км 
49-634, 53-681, 79-032, 83-
750, 98-765, 28-050. Работы 
завершатся к ноябрю. Про-
должается реконструкция 
трассы Р-402 на участке км 
89-103, здесь строительство 
продлится до 2023 года.  

Кроме того, ведутся рабо-
ты по устройству слоев из-
носа на нескольких участ-
ках федеральных трасс. 
Так, на автодороге Р-404, 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск на 
участках км 367-378, км 405-421, км 
739+611- км 740+011, км 741+631 - км 
745+600, на трассе Р-351 Екатеринбург - 
Тюмень, на участке км 114-123+560 рабо-

ты будут проводиться ориентировочно до 
31.08.2020 года. На время ремонтов на 
трассах организовано реверсивное дви-
жение со светофорным регулированием. 
Водителей просят с пониманием отне-
стись к временному неудобству, заранее 
планировать свой маршрут с учетом за-
труднения движения. Будьте вниматель-
ными на дорогах, соблюдайте скорост-
ной режим.

Устройство слоев износа позволяет 
предупредить и приостановить разруше-
ния верхнего слоя покрытия, а также вос-
становить основные эксплуатационные 
свойства покрытия: ровность и сцепле-
ние. Такая технология отлично показала 
себя в климатических условиях Урала в 
последние два года.

Узнать о состоянии проезда или со-
общить о нештатной ситуации на фе-
деральных трассах УрФО можно по 
круглосуточному телефону дежурно-дис-
петчерской службы «Уралуправтодора»: 
8 800 200 63 06. Звонок бесплатный.

ВАЖНО

Работы по ремонту инженерных ком-
муникаций по улице Романтиков прод-
лены до 26 августа, в связи с чем доро-
га остается перекрытой. Напоминаем, 
что движение автобусов временно осу-
ществляется в объезд по улице Набе-
режной. Водителей просят заранее пла-
нировать маршрут объезда. Неудобства 
временные. 

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕКРЫТИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Школы, как уже известно, нач-
нут работать с 1 сентября в 
штатном режиме.

- За время самоизоляции 
дети и родители соскучились 
по школе, наша с вами задача 
в существующих условиях - ор-
ганизовать учебный процесс в 
соответствии со всеми требова-
ниями Роспотребнадзора, нор-
мативными актами профильных 
ведомств, создать условия для 
предотвращения и недопущения 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, сделать 
все, чтобы дети без проблем 
приступили к занятиям, обеспе-
чить им безопасные и достой-
ные условия, - подчеркнул, об-
ращаясь к участникам встречи, 
Николай Пальчиков. - До начала 
нового учебного года остается 
две недели, ни у родителей, ни у 
школьников не должно остаться 
волнующих их вопросов по орга-
низации обучения. 

Директора школ в свою оче-
редь доложили о том, что уч-
реждения готовы начать новый 
учебный год и обеспечены для 
этого всем необходимым. 

К сведению родителей: 
* Обучаться школьники будут 

в две смены.
* За каждым классом закре-

плен отдельный кабинет за ис-

ШКОЛЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 
НАЧНУТ РАБОТУ 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
1 сентября за парты должны сесть почти восемь тысяч юных 

когалымчан, из них 840 - первоклассники. О том, как будет ор-
ганизовано обучение в школах, глава Когалыма Николай Паль-
чиков обсудил 19 августа на встрече с директорами образова-
тельных организаций.  

ключением предметов, требую-
щих разделения на группы или 
специального оборудования

* Расписание питания обучаю-
щихся сформировано с учетом 
наполняемости классов и их без-
опасной рассадки в столовой.

* Предусмотрено проведение 
термометрии и утренних филь-
тров в начале учебного дня.

* Педагоги и работники обра-
зовательной организации будут 
соблюдать масочный режим в 
местах общей доступности. На 
уроках допускается нахождение 
учителя без маски с соблюдени-
ем социальной дистанции.

* В школе будет проводиться 
дезинфекция, проветривание с 
соблюдением санитарных тре-
бований.

* В школе не планируют мас-
совые мероприятия до разре-
шения Управления образования.

* Секции и кружки будут рабо-
тать с учетом соблюдения дей-
ствующих правил безопасности.

* Дистанционное обучение 
рассматривается как вариант на 
случай актированных дней или 
неблагоприятной эпидситуации.

* Администрация школы пла-
нирует торжественную встре-
чу обучающихся с педагогами 1 
сентября с учетом требований 
Роспотребнадзора. 
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ДВОРЦУ СПОРТА - 25 ЛЕТ!

2020 год для Когалыма стал настоящим кладезем юби-
лейных дат и мероприятий. Одно из таких - 25-летие Му-
ниципального автономного учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец Спорта». 25 лет - это серебряная медаль всему 
коллективу, тренерскому составу и спортсменам за много-
летний, сплоченный труд, талант, терпение и слезы побед. 
Сегодня в учреждении трудится коллектив талантливых пе-
дагогов, под руководством которых сотни юных спортсме-
нов, многие из которых известны не только в городе, но и 
за его пределами, тренируются в стенах спортивного ком-
плекса. О том, каков «Дворец спорта» сегодня и какие пер-
спективы ждут его завтра, рассказал нашему корреспонден-
ту директор спортивного учреждения Дмитрий Прохорин.

- Дмитрий Анатольевич, за 
плечами у «Дворца спорта» 
немалый период времени - 25 
лет. Расскажите о достиже-
ниях учреждения.

- За период работы тренерами 
МАУ «Спортивная школа «Дво-
рец спорта» воспитано немало 
талантливых спортсменов, сре-
ди которых два мастера спорта 
России Международного класса, 
24 мастера спорта России и 176 
человек, получивших спортив-
ный разряд «кандидат в масте-
ра спорта». В настоящее время 
три спортсмена (по спортивной 
гимнастике и пауэрлифтингу) 
являются членами сборных ко-
манд Российской Федерации и 
28 спортсменов (по видам спор-
та: бокс, самбо, пауэрлифтинг, 
спортивная гимнастика, лыжные 
гонки) включены в состав спор-
тивных сборных команд Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Наиболее значимые победы 
наших ребят на Всероссийском 
и международном уровнях у Та-
мерлана Магомедова - мастера 
спорта России международно-
го класса, занявшего почетные 
первые места на первенстве 
мира по боксу среди старших 
юношей, на чемпионате Евро-
пы по боксу среди юниоров, 
на чемпионате России по бок-
су среди юниоров и в 2013 году 
на Кубке мира по боксу; у Алек-
сандра Григорьева - мастера 
спорта России, установившего 
мировой рекорд 187,5 кг в сорев-
новательном упражнении жим 

лежа на чемпионате мира по па-
уэрлифтингу, заняв 1 место, а 
на первенстве России по пауэр-
лифтингу одержал победу сре-
ди юношей 14-18 лет; у мастера 
спорта России Арины Струковой, 
занявшей 1 место на первенстве 
России по спортивной гимнасти-
ке среди юниорок и девушек на 
спортивном снаряде «Брусья»; 
у Ильи Мишина - мастера спор-
та России, занявшего 1 место на 
чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу среди юниоров; у Арсения 
Конькова - мастера спорта Рос-
сии, ставшего первым на чемпи-
онате Европы по пауэрлифтингу.

- Дворец спорта - название, 
так сказать, собирательное. 
Сколько спортивных площа-
док оно включает?

- Спортивная школа вклю-
чает в себя спортивные ком-

плексы: «Дворец спорта», «Си-
бирь», «Дружба», ледовый 
дворец «Айсберг», лыжная база 
«Снежинка», спортивный центр 
«Юбилейный», 13 плоскостных 
спортивных сооружений, в том 
числе футбольные поля, волей-
больные площадки, площадки 
«ГТО» и воркауты.

- Известно, что на базе 
спортивного учреждения осу-
ществляется деятельность 
для разных категорий насе-
ления, в том числе и для ин-
валидов. Расскажите подроб-
нее об этом. 

- Действительно, на базе на-
шего спортивного учрежде-
ния организована работа по 
адаптивной физической куль-
туре по следующим направ-
лениям: реабилитационно-оз-
доровительное для людей с 
временными ограничениями 
физических возможностей по-
сле перенесенных травм и забо-
леваний; коррекционно-оздоро-
вительное для лиц с тяжелыми 
нарушениями физического и 
психического развития; спортив-
но-оздоровительное с перспек-
тивой спортивной специализа-
ции в избранном виде спорта.

Всего занимающихся в груп-
пах адаптивной физической куль-
туры 52 человека. Спортсмены 
с ограниченными физическими 
возможностями принимают ак-
тивное участие в окружной спар-
такиаде и в соревнованиях по от-
дельным видам спорта.

- В рамках развития спорта 
в городе какие соглашения и 
с кем заключены у «Дворца 
спорта»?

- В рамках развития спорта в го-
роде спортивная школа сотрудни-
чает с БУ «ЦСПСКЮ», предметом 
соглашения с которым является 
подготовка спортивного резерва 
для сборных команд ХМАО-Югры 
и РФ.  Также тесно сотрудничаем 
с БУ «Центр адаптивного спорта», 
при помощи которого реализуют-
ся программы физкультурно-оз-

доровительной направленности 
«Лыжи мечты. Ролики» и «Ма-
ма+ребенок».

- Как вы оцениваете мате-
риально-техническую базу 
учреждения для организации 
физкультурно-массовой и 
спортивной работы с насе-
лением?

- Материально-техническая 
база спортивной школы отвечает 
всем современным требовани-
ям для организации качествен-
ного тренировочного процесса, 
посетители и спортсмены обе-
спечены профессиональным 
спортивным инвентарем и обо-
рудованием.

- Какие виды спорта поль-
зуются наибольшей популяр-
ностью у когалымчан? 

- Наиболее популярными ви-
дами спорта среди когалымчан, 
безусловно, являются плавание, 
самбо, хоккей и мини-футбол.

Исходя из статистики, можно 
сказать, что наибольшее количе-
ство детей занимается на отде-
лении плавания, так как этот вид 
спорта носит оздоровительный 
характер, способствует укрепле-
нию всех групп мышц, а также 
является отличным восстанови-
телем после травм и больших 
нагрузок.

- К сожалению, в этом году 
пандемия внесла свои изме-
нения в деятельность всех 
организаций. Расскажите, как 
ваше учреждение переживает 
это время?

- Пандемия, конечно, внесла 
свои коррективы в деятельность 
спортивной школы: весь штат 
специалистов был переведен на 
удаленную работу. Тренерский 

состав испытал на себе новый 
способ ведения тренировочного 
процесса в режиме онлайн. Еже-
дневно проводилась рассылка 
спортсменам плана занятий в до-
машних условиях, предоставля-
лись ссылки на мастер-классы от 
ведущих спортсменов сборных 
команд Российской Федерации. 
Каждый тренер провел трениров-
ку в прямом эфире в социальных 
сетях «Инстаграм» и «Вконтакте».

- К счастью, эпидемиоло-
гическая обстановка улуч-
шается, а уже не за горами 
новый учебный год. После 
снятия всех ограничений, ка-
кие направления ожидают ко-
галымчан?  Будут ли откры-
ты новые?

- Ежегодно перед началом тре-
нировочного года Администра-
цией города Когалыма организу-
ется работа комиссии по оценке 
готовности и безопасности усло-
вий для занятий спортом в спор-
тивных комплексах МАУ «СШ 
«Дворец спорта». После снятия 
всех ограничений будет возоб-
новлена работа по культивируе-
мым видам спорта на всех объ-
ектах спортивной школы, а также 
планируется ввод в эксплуата-
цию нового спортивного объек-
та по адресу ул. Набережная 59, 
где будут организованы трениро-
вочные занятия по спортивной 
(вольной) борьбе и самбо.

- Расскажите о тренер-
ско-преподавательском со-
ставе.

- На сегодняшний день в МАУ 
«СШ «Дворец спорта» работают 
44 высококвалифицированных 
тренера на 15 отделениях по раз-
ным видам спорта. За прошлый 
год коллектив пополнился моло-
дыми тренерами по боксу, фигур-
ному катанию, хоккею и плаванию.

- Расскажите о ближайших 
планах, о наиболее важных и 
значимых предстоящих со-
ревнованиях?

- Как уже говорилось выше, у 
нас открывается новое отделе-
ние, куда приглашены специали-
сты для организации спортивной 
подготовки по спортивной борьбе.

В связи со сложившейся си-
туацией в стране все главные 
спортивные старты, к которым 
велась подготовка на протяже-
нии всего полугодия, перенесе-
ны на неопределенные сроки.

Екатерина Калугина.
Фото из архива редакции.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ЛУЧКИНА
кандидат в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2.

Родился 25.07.1975 г. в Кировграде 
Свердловской области.

Мои родители - самые обычные люди, 
каких в нашей стране миллионы.

Мама - педагог по образованию, почти 
всю жизнь проработала учителем млад-
ших классов.

Отец - кадровый офицер, гвардии пол-
ковник, ветеран вооруженных сил, педа-
гог, кандидат философских наук, долгие 

годы преподавал на кафедре гуманитар-
ных и социально-экономических дисци-
плин Челябинского Высшего Танкового 
командного училища им. 50-летия Вели-
кого Октября (танковый институт). 

С 1983 по 2001 годы я проживал в г. 
Челябинске, там закончил среднюю шко-
лу, успел застать и пионерию, и комсо-
мол, в старших классах был секретарем 
комитета комсомола школы.

В 2001 году переехал в г. Когалым на 
постоянное место жительства.

Сейчас занимаюсь строительством: 
компания, которую я возглавляю, разра-
батывает сложные инженерные системы 
для промышленных и общественных зда-
ний. Наши объекты находятся в городах: 
Челябинск, Екатеринбург, Сургут, Когалым, 
Покачи, Лангепас. Мы принимали участие 
в шефмонтаже инженерных систем СКК 
«Галактика» и поставке климатического 
оборудования, чем я особенно горжусь.

В 2015 г. вошел в состав Общественного 
Совета при Губернаторе ХМАО-Югры. Яв-
ляюсь членом Рабочей Группы по реали-
зации концепции «Бережливый регион».

В 2018 г. вошел в состав Обществен-
ного Совета при главе г. Когалыма.

Являюсь членом политической партии 
Справедливая Россия.

В свободное время очень люблю  
рыбалку. 

Женат. Воспитываю двоих детей.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ШИПИЛОВ
кандидат в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15

Дорогие земляки! 
Наш город словно жемчужина Западной Сибири! Только в наших с вами силах со-

хранить и украсить его, для меня очень важно видеть, как город развивается и хо-
рошеет! Я считаю себя коренным жителем нашего города, живу здесь с 2000 года, 
здесь растут мои дети, именно поэтому я взялся за такие амбициозные проекты как:  

- перенесение сроков капитального ремонта с 2030-х годов на ближайшее время 
и усиление контроля за качеством проводимых работ;

- развитие энергоэффективных капремонтов с государственным финансировани-
ем до 80% от стоимости проводимого ремонта из средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, нацеленных на повышение энергоэффективности домов нашего 
района, которые позволят жильцам серьезно экономить потребление коммунальных 
ресурсов, что в свою очередь снизит коммунальные платежи; 

- решение текущих вопросов, таких как ремонт дворовых дорог, парковки, безопас-
ные детские площадки, уборка снега и облагораживание территорий, реконструкция 
ливневой канализации и многое другое. 

Приглашаю всех в открытую группу в Вайбер для обсуждения текущих проблем 
для формирования конкретного плана действий с учетом ваших потребностей. 

 С уважением, 
Александр Шипилов.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию 

при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (на основании данных ПАО Сбербанк)

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                                                                                              Н.А.Еремина
18.08.2020 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внесших 
пожертвования на сумму более чем 

25 тыс.  руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 

более чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции по    
расходованию средств на 

сумму более чем 50
тыс. руб.

наименование   
жертвователя сумма руб. основание

возврата
сумма
руб.

наименование
юридического лица сумма руб. количество 

граждан
дата снятия со 

спецсчета сумма руб.

1 Куклин
Алексей Николаевич

139470 50000 ТПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

67570 0

2 Лучкина
Ольга Михайловна

250 250 0

3 Мартынова
Ольга Валентиновна

110000 50000 ТПО ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

0 0

4 Муталимов
Хаджимурад

Жалалутдинович

250 250 0

5 Хундряков
Сергей Леонидович

0 0 0

6 Шипилов Александр 
Владимирович

0 0 0

7 Яковлев
Евгений Яковлевич

0 0 0

по состоянию на «17» августа 2020 года                                                                                                                                                                                                             в рублях

Уважаемые избиратели!
Я, Лучкина Ольга Михайловна, яв-

ляюсь жителем нашего города с 1986 
года, в 2001 году окончила среднеобра-
зовательную школу № 5, имею высшее 
юридическое образование. Трудовая 
деятельность проходила в предприя-
тиях нашего города разных форм соб-
ственности, что позволяет делать выво-
ды об эффективности управления тем 
или иным объектом. С 2013 года явля-
юсь предпринимателем, но параллель-
но работаю по найму, это позволяет мне 
видеть и знать проблемы предпринима-
телей нашего города. Являясь многодет-
ной матерью, каждый день сталкиваюсь 
с задачами многих родителей, мне близ-
ки не понаслышке проблемы образова-
ния как дошкольного, так и школьного.

Почему я решила пойти по-новому для 
себя пути? Полагаю, что этот вопрос мне 
задал бы каждый избиратель.

Ответ прост: мне не безразлично буду-
щее, которое ждет наших детей в городе 
Когалыме, ведь всегда наступает такой 
момент, когда наши дети возвращаются 
в родные пенаты в поисках поддержки 
семьи для определения своего будуще-
го. И главным на этом пути становит-
ся трудоустройство. Так как наш город 

сравнительно очень молодой, значит, и 
жизнь в городе, несмотря на ежедневное 
решение поставленных задач самим го-
родом, должна протекать максимально 
по-юношески весело и беззаботно. Для 
того, чтобы прекратить отток молодых 
людей нашего города в другие регионы, 
должны быть предусмотрены как рабо-
чие места, так и места свободного досу-
га, которые были бы доступны каждому 
молодому человеку. Достигнув балан-
са между работой и отдыхом, полагаю, 
многим захочется остаться в красивом и 
уютном городе Когалыме.

Я хочу принять активное участие в 
создании инфраструктуры и развития 
нашего города, путем внесения предло-
жений граждан на обсуждение в высший 
орган власти нашего города - Думы горо-
да Когалыма. Я не чувствую себя важ-
нее других кандидатов или каждого из 
граждан, потому что мы все делим одну 
любовь, любовь к нашему городу. И для 
меня это возможность дать голос тем, 
кто желает быть услышанным. Я много 
думала о некоторых из тех проблем, с 
которыми мы сталкиваемся все вместе 
и я думаю, что порой мы чувствуем или 
нам навязывают чувство того, что мы бо-
ремся за разные идеалы. Но я вижу во 
всем этом общее. Я думаю, что мы на 
высоте, когда поддерживаем друг дру-
га, когда мы открываем друг другу глаза, 
когда мы помогаем друг другу.

Моя цель, сделать власть открытой к 
людям! 

Проголосовать на выборах - это не 
просто важный долг, а наше право. Ког-
да-то люди жизни свои отдавали, чтобы 
иметь это право - выбирать своего пред-
ставителя. Еще один важный момент, 
почему важно не игнорировать выборы: 
как можно что-то требовать, спраши-
вать с городской Думы, если мы сами 
не будем ответственно и осознанно под-
ходить к голосованию? Все, кто хочет, 
чтобы в нашем местном парламенте на-
ходились достойные люди, должны про-
голосовать. Мы всей семьей 13 сентября 
2020 года обязательно дружно пойдем 
на свой избирательный участок. В свою 
очередь буду признательна всем, кто 
поддержит меня на новом пути!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ VI СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2 И № 15 

Данная газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Думы города Когалыма Ольге Михайловне Лучкиной и Александру Владимировичу Шипилову бесплатно 
на основании Закона  ХМАО-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»  в соответствии с итоговым протоколом проведенной жеребьевки.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

МЫ НАЙДЕМ ДОРОГУ, 
НО ЕСЛИ ЭТО НЕ УДАСТСЯ, 

ПОСТРОИМ ЕЕ САМИ
Когалым стоит на песке и болотах, по-

этому построить удобные и качествен-
ные дороги - не только в городе, но и к 
месторождениям - было одной из перво-
очередных задач.

Старожилы вспоминают:
«Сначала дорог никаких не было на 

Повх - только вертолетом можно доле-
теть. По болотам ни на чем не проберешь-
ся. Зимой прокладывали зимник - дорогу 
через замерзшие болота. По зимнику за-
возилось все: буровые станки, трубы раз-
ного назначения, цемент и строительные 
материалы, нефтяное оборудование, про-
дукты и многое другое. Летом по дорогам 
накатывают такие колеи глубокие, что из 
них машинам выбраться просто невозмож-
но. Бывали и такие эпизоды: едет машина 
«Урал», на ходу из нее выходит водитель 
и смотрит под нее, а она едет себе сама 
по колее на пониженной передаче».

В городе была другая серьезная про-
блема - песок. Когалымский песок помнят 
даже те, кто давно уже не живет в городе: 
«Когда мы приехали, не было ни асфаль-
та, ни деревьев, только плиты и песок. Ве-
тер дунет - песок в глаза. Женщины только 
помадой губы нарисуют, на улицу выйдут - 
весь рот в песке. Но буквально за пару лет 
на наших глазах город изменился». 

Для озеленения города и борьбы с пе-
ском из поймы Оби привозили пласты 
дерна, из которых выкладывали газоны.

Дороги первоначально представля-
ли собой уложенные на предварительно 
подготовленную насыпь железобетонные 
плиты, их строительством занимались 
две организации: СУ-951 и ДСУ-12, в год 
они прокладывали порядка 60 км дорог. 

Так, в 1983 г. дорожниками Когалыма по-
строено 68,6 км дорог с железобетонным 
покрытием, в том числе 8,5 км по поселку 
Когалым, остальные на нефтяных место-
рождениях. Эксплуатацией построенных 
дорог занималось Когалымское дорожное 
ремонтно-строительное управление (КДР-
СУ). В том же 1983 г. оно обслуживало 494 
км дорог, в том числе 152 км дорог с желе-
зобетонным покрытием, 297 км грунтовых 
дорог, 45 км автозимников. 

В 1984 г. в Когалыме построен асфаль-
товый завод, и в том же году асфальтиро-
вано уже 10 км дорог.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
Телефон сегодня является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека, и многие 
уже не представляют свое существование 
без этого атрибута. Но раньше было иначе…

Долгое время телефонная связь в Ко-
галыме обеспечивалась связанными меж-
ду собой ведомственными телефонными 
станциями. Телефонная связь использо-
валась прежде всего для обеспечения 
производственных процессов. Личный те-
лефон в квартире устанавливался специ-

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ, 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ДОСУГЕ…

Сегодня в нашей рубрике, посвященной юбилею города, мы расскажем о том, как про-
кладывались первые дороги и была организована телефонная связь, а также о том, где 
первопроходцы питались и смотрели фильмы.

алистам и руководителям, которые по 
служебной необходимости должны быть 
на связи в любое время, для остальных 
горожан телефон был скорее роскошью.

В основном, телефонную и телеграф-
ную связь в Когалыме предоставляло Ми-
нистерство нефтяной промышленности. 
В 1980 г. нефтяниками смонтировано 3 

ручных коммутатора общей емкостью 300 
номеров, в июле 1983 г. ручная связь пе-
реведена в автоматический режим. Меж-
дугородная связь осуществлялась толь-
ко через Сургут, каналы телеграфной и 
междугородной связи город арендовал у 
нефтяников, связь работала с перебоями 
и только с 1984 г. стала круглосуточной.

Собственное оборудование для город-
ской телефонной связи и каналы связи 
с Сургутом имели также СМП-524 (120 
номеров), трест Когалымнефтегазстрой 
(200 номеров), ДСУ-12 (200 номеров). До 
конца 1980-х гг. городские телефонные 
номера были трехзначными, а при указа-
нии номера часто в скобках указывали и 
его ведомственную принадлежность.

Собственное оборудование город уста-
новил в 1984 году, в связи с этим увеличи-
лось количество междугородных и теле-
графных каналов, а после автоматизации 
телеграфной связи появилась возмож-
ность передавать телеграммы прямым 
набором из Когалыма в пункт назначения.

В 1985 г. в 1-м микрорайоне смонти-
рована станция междугородной радио-
релейной связи, открыт междугородный 
переговорный пункт. В этом же году по-
сле сдачи в эксплуатацию радиорелейной 
линии Тюмень - Уренгой стала доступной 
прямая телефонная связь Когалыма со 
всеми городами Советского Союза.

В 1989 г. городской узел связи разме-
стился в специально построенном для 
него здании на ул. Дружбы Народов.

ПОЧЕМУ КОГАЛЫМЧАНЕ 
ПИТАЛИСЬ В СТОЛОВЫХ 
И О ПЕРВОМ РЕСТОРАНЕ

Поскольку долгое время первопроходцы 
жили в сложной бытовой обстановке, боль-
шое значение в их жизни имели предпри-
ятия общественного питания. Общежития 

или временное жилье в балках и вагончиках 
не имели условий для приготовления раз-
нообразной пищи, поэтому получить полно-
ценное питание зачастую можно было толь-
ко в столовой. Первая столовая в поселке 
была открыта в палатке, еще до строитель-
ства первых деревянных домов. Сеть сто-
ловых постоянно расширялась, но большая 
их часть располагалась на предприятиях, на 
месторождениях вдали от поселка.

Такое положение сохранялось и в даль-
нейшем, даже после начала строитель-
ства города. Так, в 1983 году ни одна из 
имеющихся на тот момент 64-х столовых 
не располагалась в новом городе. Это 
объясняется тем, во-первых, что кога-
лымчане большую часть времени про-
водили на работе, а значит и столовые 
нужнее были там, а во-вторых, благоу-
строенные квартиры нового города, в от-
личие от временного жилья, позволяли 
оборудовать полноценную кухню. 

Конечно, со временем ситуация ме-
нялась: в городе начинают открываться 
кафе и даже бары, а с 1 февраля 1986 г. 
начал работу первый в Когалыме ресто-
ран - «Миснэ».

Ресторан был открыт Отделом рабо-
чего снабжения НГДУ «Повхнефть», он 
предусматривал 210 посадочных мест в 
ресторане и 25 посадочных в кафе.

Кафе работало с 8:00 до 20:00, ресто-
ран - с 11:00 до 23:00, при ресторане дей-
ствовал отдел кулинарии.   

В период широкой государственной 
кампании по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом каждую субботу зал ресто-
рана «Миснэ» отдавался в распоряже-
ние горкома ВЛКСМ и отдела культуры 
горисполкома для организации досуга 
молодежи и проведения безалкогольных 
мероприятий.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
Кто не любит смотреть кино? Наверное, 

все любят в выходной день посмотреть 
дома или в кинотеатре очередной блок-
бастер. Сегодня это сделать очень легко, 
а как же обстояли дела с просмотром ки-
нофильмов в те далекие годы? 

Еще в 1922 г. В.И. Ленин в беседе с на-
родным комиссаром просвещения А.В. 
Луначарским произнес знаменитую фра-

зу: «Вы должны твердо помнить, что из 
всех искусств для нас важнейшим явля-
ется кино». И это выражение оставалось 
верным на протяжении всего существова-
ния Советского Союза. Количество кино-
театров и передвижных киноустановок в 
стране достигало 150 тысяч, а производ-
ство художественных фильмов составля-
ло 130-150 ежегодно.

Именно передвижные киноустановки 
появились в Когалыме первыми: приве-
зенные агитпоездом фильмы демонстри-
ровались в палатке, а затем в поселковом 
Доме культуры.

В 1983 г. в Когалыме имелось уже 5 стаци-
онарных киноустановок, располагались они 
преимущественно в профсоюзных клубах 
крупных предприятий и организаций. 

Сеть киноустановок в городе постоян-
но увеличивалась. Так, только в 1986 г. 
был открыт первый в городе специали-
зированный кинозал «Когалым», а так-
же киноустановки получили школы № 2 и            
№ 3. Большой популярностью у когалым-
чан пользовалась открытая в 1987 году 
видеотека на две видеокабины, где мож-
но было увидеть новинки, в том числе и 
зарубежного кинематографа. 

В 1988 году в Когалыме начал работу 
первый полноценный кинотеатр «Янтарь» 
на 800 посадочных мест. К 1990 году при 
очень невысокой стоимости входного би-
лета, налог с демонстрации кинофиль-
мов, поступающий в городской бюджет, 
составлял 130,6 тыс. рублей.

Ассортимент фильмов был достаточ-
но разнообразным. Так, на январских 
каникулах 1989 года когалымчане мог-
ли посмотреть в клубе ПМК-177 такие 
фильмы, как «Джек Восьмеркин - аме-
риканец», «Соната для рыжей девоч-
ки», «Колыбельная для брата». В это 
же время кинотеатр «Янтарь» демон-
стрировал детские фильмы «Маугли», 
«Кот идет по следу», «Недолгая друж-

ба», а также чехословацкий фильм «Лю-
бовь из Пассажа» и двухсерийный голли-
вудский блокбастер «Кинг-Конг». 

По материалам Музейно-выставочного 
центра г. Когалыма.
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Как сообщили в отделе по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма за первые 
две недели августа спасателям пришлось 
дважды применять свои профессиональ-
ные навыки.

Так, 2 августа во время дежурства ма-
трос-спасатель Артур Ахмедов заметил на 
воде мужчину, поведение которого свиде-
тельствовало о том, что он вот-вот утонет. 
Благодаря предпринятым мерам, мужчина 
был доставлен на берег. 

14 августа матросу-спасателю Арсену 
Сагидову пришлось не только вытаскивать 
ушедшую под воду женщину, но и оказывать 
ей первую медицинскую помощь до приезда 
бригады «Скорой помощи». 

О наших замечательных спасателях и их 
работе мы обязательно расскажем в бли-
жайших выпусках газеты, а сегодня еще раз 
напомним об основных правилах безопас-
ного поведения на воде: 

- нельзя заходить в воду (особенно в глу-
боких местах), не умея плавать;

- следует купаться только в разрешенных, 
хорошо известных местах;

- нельзя резко входить в воду или нырять 
после длительного пребывания на солн-
це, сразу после приема пищи, в состоянии 
утомления;

- запрещается прыгать в воду в незнако-
мых местах, проводить игры в воде, связан-
ные с захватами;

- запрещается детям находиться на бере-
гу водоема без присмотра взрослых, умею-
щих плавать и оказывать первую помощь;

- не умея плавать, нельзя находиться в 
воде на надувном матрасе или камере;

- нельзя долго находиться в воде, осо-
бенно холодной, а также купаться во вре-
мя грозы;

- нельзя заходить в воду, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Спокойное, уверенное поведение челове-
ка в воде позволит долго удержаться на ее 
поверхности, дождаться помощи, набрать-
ся сил и добраться до берега. Беспорядоч-
ное барахтанье в воде приводит к быстрой 
потере сил, попаданию воды в дыхатель-
ные пути, что способствует быстрому уто-
плению.

Отдых на воде обеспечивает поза «по-
плавок». Для ее выполнения необходимо 
глубоко вдохнуть, погрузить лицо в воду, об-
хватить колени руками и прижать их к туло-
вищу, выдох делать медленно в воду. Лучше 
всего в воде можно использовать плаваю-
щие предметы.

Длительное пребывание человека в воде 
может вызвать непроизвольное сокраще-
ние мышц, которое называется судорогой. 
Чаще всего судороги охватывают икронож-
ные мышцы, что препятствует выполнению 
активных действий ногами. В этой ситуации 
нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 
вертикально в воду с головой, выпрямить 
ноги, осуществить захват руками больших 
пальцев ног и потянуть на себя. Положи-
тельный эффект достигается путем прове-
дения массажа пораженных мышц.

Берегите себя и здоровье своих близких!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.30 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба» (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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.40 Х/ф «Александр Невский»
12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры»
13.55, 00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы
15.25 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.55 Д/с «Красивая планета»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
02.15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2 (0+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
22.25, 23.55 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
11.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
13.50, 00.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США (0+)
16.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция из 
Швеции (0+)
17.25 Волейбол. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани
20.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
«Кубок Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.05 Тотальный футбол
01.45 Профессиональный бокс. К. 
Цзю - Р. Хаттон. Легендарные бои 
(16+)

02.55 Профессиональный бокс. Н. 
Хамед - К. Келли. Легендарные бои 
(16+)
03.30 Д/ф «Первые» (12+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение  х/ф « Сокрови-
ще нации. Книга тайн» (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Мумия» 
(0+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришел! (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+)
04.35 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе» (0+)
04.45 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45 «Профиль» (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 17.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
06.15 «Югра православная» (12+)
06.30, 11.30 «Приехать в Югру» (6+)
06.45, 11.00, 04.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.10 М/ф «Мышкины 
истории» (6+)
10.30, 14.30 Т/с «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+)
11.45, 17.45 «Югражданин» (12+)
12.00 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
12.15, 20.05 Т/с «Буровая» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
17.30 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
18.00, 23.00, 02.35 «Моя Югра» (12+) 
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.45 «Производственная гимнасти-
ка» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)
04.45 «Спецзадание» (12+) 

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (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 Тимофеем 
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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+13
+14
+15

+12
+15
+14

+13 
+16
+12

СЗ
3м/с

СЗ
7мс

СЗ
4м/с

Ю
4м/с

С
4м/с

СВ
2м/с

750 749741 747 755743

+12
+17
+13

+13
+17
+14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

24/08 26/08 28/0825/08 27/0822/08 23/08

+12
+16
+13

С
4м/с

745

+12
+15
+14

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ПРОФИЛАКТИКА

Жители Когалыма давно привыкли к тому, что в летний период на территории 
городского пляжа дежурят спасатели, которые добросовестно следят за безо-
пасностью тех, кто решается войти в воду. В этом году природа подарила жи-
телям Западной Сибири довольно теплый август, но, как оказалось, для двух 
когалымчан именно этот месяц чуть не стал роковым. 

СПАСАТЕЛИ НАЧЕКУ, НО 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ВНИМАНИЕ
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СРЕДА, 26 АВГУСТАВТОРНИК, 25 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба» (16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» (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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-
вали Европы
15.10, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Провер-
ка планетами»
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Острова»
21.40 Х/ф «Путь к причалу»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
21.55, 00.30 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Германии (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.05 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Лучшие бои (16+)
16.25 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
16.55 Все на регби!
17.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
20.15 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
21.45 Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Химки» (Московская область). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс. Н. 
Бенн - Дж. Маклеллан. С. Ковалев 
- Н. Клеверли. Легендарные бои 
(16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джонс - К. Маккинни. А. Хан 

- Б. Прескотт. Легендарные бои 
(16+)
03.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня» 
(16+)
17.00, 17.35 Т/с Премьера! «Наги-
ев на карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
04.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
04.35 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
04.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45, 19.00 «По сути» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Планета 
Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.10 М/ф «Чужой среди 
айсбергов» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.30, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.45, 17.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
17.15 «Югра православная» (12+)
17.45 «Улицы Югры» (6+)
18.00, 23.00, 02.35 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.150, 23.30 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.45 «75 лет Победы» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь» (12+)
03.45 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Прочь» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «Знахарки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба» (16+)
00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
08.25, 12.15 Цвет времени
08.35 Х/ф «Путь к причалу»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-
вали Европы
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Португалии (0+)
13.10, 01.45 Специальный репор-
таж (12+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии
17.25 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани
20.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
00.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 
(16+)

04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Мумия. 
Гробница Императора Драконов» 
(16+)
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.35 М/ф «Наследство волшебни-
ка Бахрама» (0+)
04.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
05.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.45, 19.45, 23.45 «Югра 
православная» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.05 М/ф «Планета 
Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.45, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.15 М/ф «Белые медве-
ди» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.30, 16.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.15 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00, 02.35 «По сути» (16+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.15 «Музыкальный интервал» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь-2» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Черный 
юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба» (16+)
00.35 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)

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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной империи»
08.20, 13.40 Цвет времени
08.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Academia
13.15 «Александр Огнивцев. Неза-
бываемые голоса»
13.55, 00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома»
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
23.55 Т/с «Отцы и дети»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Португалии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 
23.45 Новости
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га (0+)
13.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
17.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сборная 
России. Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. 
Прямая трансляция
20.05 Специальный репортаж
20.25 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция
01.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Легендарные 
бои (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Г. Джонс. Легендарные 
бои (16+)
03.45 «Самые сильные» (12+)
04.15 «На гол старше» (12+)

04.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
05.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область). Кубок мэра 
Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Мумия» 
(16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
02.15 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.45, 13.45, 16.45, 
17.30, 19.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Планета 
Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 12.00, 17.45 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.10 М/ф «Лентяйка Васи-
лиса» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.30, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+)
13.15, 21.00, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+) 
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30, 02.35 «Города Югры» 
(12+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30, 23.00 «Спецзадание» (12+) 
19.45, 23.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Х/ф «Любовь-Морковь-3» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Преследование» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 
25-летию Первого канала (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
08.20 Цвет времени
08.30 Х/ф «Доброе утро»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «Великий утешитель»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные фести-
вали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Больше, чем любовь
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «Цвет белого снега»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.50 Х/ф «Соломенная женщи-
на»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 
20.00, 23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
12.45, 20.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.05 «Правила игры» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция
16.05 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 
(16+)
17.20 Все на футбол! Афиша
17.55 Волейбол. Сборная России 
- «Динамо-Казань». Кубок губер-
натора Калининградской области. 
Женщины. Прямая трансляция
21.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция
00.25 Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Мирош-
ниченко - Р. Лятифов. PROFC 
& Fight Nights Global. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)
04.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
05.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Витязь» (Московская область). 
Кубок мэра Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03 «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+)
12.35 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(0+)
05.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)
05.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)

НТВ

05.05 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 «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.25 Судебный детектив (16+)

ЮГРА

05.00, 19.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель. 
Водное поло» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.05 М/ф «Планета 
Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 17.30, 02.50 «Спец-
задание» (12+) 
06.45, 11.45, 17.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.10 М/ф «Белозубка» (6+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
 12.00 «Улицы Югры» (6+)
12.15, 20.05 Т/с о нефтяниках 
«Буровая» (12+) 
13.15, 00.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
14.00 Т/с «Писаки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45 «Югра православная» (12+)
17.15 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
18.00 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.00, 02.35 «Сделано в Югре» 
(6+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 «ПРОФИль» (16+)
21.05 Д/ф «Я - супермен» (16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.45 Д/ф «История император-
ских обществ» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)
04.45 «Югражданин» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
05.45 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.20, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Т/с «Я люблю своего мужа» 
(16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «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 «Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
00.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Эдуард 
Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза». К 
90-летию Георгия Данелии (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 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 потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем ми-
ром, всем народом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Соломенная женщина»
11.35 Цирки мира
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла..»
14.50 Х/ф «Чародеи»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «В джазе только девушки»
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицдже-
ральд и Антонио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «Цареубийца»
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны
03.00 Перерыв в вещании

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 Все 
на Матч!
11.00, 19.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (12+)
13.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 
Новости
14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.55 Английский акцент
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Кубок мэра Москвы. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция
02.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 (0+)
03.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
04.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.55 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Г. Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 

первом среднем весе. А. Ангуло - К. 
Труа. Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.20, 15.25 Х/ф «Мумия» (0+)
12.55 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение х/ф «Мумия. 
Гробница императора драконов» 
(16+)
17.30 Х/ф «Лед» (12+)
19.55 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
01.05 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
03.05 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)

НТВ

04.25 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(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+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 21.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
06.30, 13.45, 01.05 «По сути» (16+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Югра православная» (12+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30, 14.30, 18.30, 02.35 «Города 
Югры» (12+)
09.00 «Предки наших предков», 
фильм №7 - «Русский каганат. 
Государство-призрак» (12+)
09.45 Х/ф «Рифмуется с любовью» 
(12+)
11.30 «Солдат бессмертного полка» 
(6+)
12.00, 15.10 «Твое ТВ» (6+)
12.25 М/ф «Новые приключения 
Кеши» (6+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.25 «Югорика» (0+)
15.30 Х/ф «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.30 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
19.45, 02.20 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.05 Т/с о нефтяниках «Буровая» 
(12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Взломщики 
сердец» (16+)
23.45 Концерт «Эхо любви» памяти 
Анны Герман (16+)
01.35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
03.00 «Спецзадание» (12+) 

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с 
«Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест (16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабурова 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты 
красоты» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
23.40 Х/ф «День Д» (16+)
01.15 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декамерон» 
(16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
16.45 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент» (16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Налет». 
Новые серии (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.10 Х/ф «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В джазе только 
девушки»
12.05 Цирки мира
12.35 Письма из провинции
13.00, 01.45 Диалоги о животных
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
18.10 По следам тайны
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международный Фести-
валь Искусств П.И.Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К Черному морю»
21.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про 
Ерша Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на 
Матч!
10.55 «По России с футболом» 
(12+)
11.15, 01.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал. Прямая трансляция
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 2. Прямая трансляция
14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция
18.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.30 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.35 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой за титул 
WBO International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
04.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)
14.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (6+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+)
23.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
01.55 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Пляж» (16+)
06.35 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» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ЮГРА

05.00, 21.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40 М/ф «Веселая карусель» (6+)
06.00, 02.35 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00, 15.45, 18.00 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
07.15, 12.40 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
07.30, 01.15 «Спецзадание»   
07.45 «75 лет Победы» (6+)
08.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.00 «Предки наших предков», 
фильм №8 - «Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Черное море» 
(12+)
09.45 «Югражданин» (12+)
10.00, 19.45 «Югра православная» 
(12+)
10.15, 13.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
10.30, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
10.45 Х/ф «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
12.25 М/ф «Новые приключения 
Кеши» (6+)
12.55, 02.20 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.30 Х/ф «Рифмуется с любовью» 
(12+)
15.15 «По сути» (16+)
16.00 Балет «Арлекиниада» (12+)
17.00, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
17.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
18.15 «Сделано в Югре» (6+)
18.30, 03.00 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)
19.00 «Предки наших предков» 
(12+)
20.05 Т/с о нефтяниках «Буровая» 
(12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Дневник карье-
ристки» (16+)

00.20 Д/ф «Я - супермен» (16+)
01.35 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Stand Up»  (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
10.35 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Т/с «Умница, красавица» (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Сабантуй - самый известный 
национальный праздник, став-
ший в нашем городе доброй тра-
дицией лета. Слово «сабан» на 
татарском языке означает - плуг, 
а слово «туй» - праздник, мно-
гие переводят это слово, напри-
мер, на русский язык слишком 
упрощенно, а именно, - праздник 
плуга. Это всенародное увесели-
тельное и одновременно спор-
тивное мероприятие, в котором 
принимают участие не только 
профессиональные спортсмены, 
но и все желающие. Это создает 
забавные и веселые ситуации 
среди соревнующихся, атмосфе-
ру всеобщего участия, единения 
и, видимо, поэтому Сабантуй яв-

ляется одним из любимых празд-
ников когалымчан.

Традиции и обряды праздно-
вания с течением времени по-
стоянно менялись. Обычно по-
сле торжественного открытия 
праздника начинается развле-
кательная часть: выступают 
певцы, танцоры, участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти и профессиональные дея-
тели искусства. Выступления 
сменяет череда шуточных кон-
курсов на ловкость и силу: бег в 
мешках, бег с наполненными во-
дой ведрами на коромысле, бег 
с ложкой во рту с положенным 
на нее яйцом. Гости соревнуют-
ся в боях мешками на бревне,  

состязаются в игре, где с за-
вязанными глазами нужно раз-
бить палкой глиняный горшок, 
а также перетягивании каната 
или палки, в лазании на высокий 
гладкий столб. Самым значи-
мым состязанием на Сабантуе 
была и по-прежнему остается 
национальная борьба на поя-
сах «корэш». Победителю тра-
диционно вручают самый цен-
ный подарок Сабантуя  - живого 
барана, кстати, в нашем городе 
эта традиция сохранена.

- В юношестве я трижды одер-
живал победу в борьбе, - вспо-
минает Ильнур Мусин, - будучи 
учеником 11 класса, я выиграл 
своего первого барана, чему 
был очень горд!

Еще одним обязательным эле-
ментом Сабантуя являются эт-
нические шатры и юрты, где 
можно продегустировать наци-
ональные блюда, изучить эле-
менты убранства и утвари на-
родов.

В Когалыме Сабантуй стал 
масштабным праздником, вы-
шедшим за свои националь-
ные рамки, поскольку принять 
в нем участие могут представи-
тели любых народов. Поэтому 
Сабантуй называют не только 
праздником труда и веселья, но 
и татарским праздником друж-
бы народов.  

Стоит отметить, что праздник 
Сабантуй, организованный Иль-
нуром Мансафовичем, дважды 
входил в число победителей  
городского конкурса социаль-

но-значимых проектов, направ-
ленных на развитие граждан-
ских инициатив, и был отмечен 
грантами в форме субсидии в 

2017 и 2019 годах. В 2018 году 
праздник проходил в статусе 
Третьего окружного праздника 
«Сабантуй-2018».

«Нур» в переводе с татарско-
го означает «свет, сияние, луч». 
Так какое сияние исходит от лю-
дей, объединившихся под этим 
красивым названием? Давайте 
узнаем об этом.

Немного истории. В этом году 
исполняется 20 лет с момента 
зарождения   общественного 
движения за сохранение и раз-
витие национальной культуры 
татарского и башкирского наро-
дов в нашем городе, у истоков 
организации которого стояли 
Рагида Салихова и Суфия Бу-
ранбаева.  Эстафету лидерства 
принял Мусин Ильнур Мансафо-
вич, став руководителем обще-
ства «НУР» в 2014 году: 

- Я искренне благодарен и 
признателен этим замечатель-
ным женщинам, объединившим 
представителей республик Та-
тарстан и Башкортостан, про-

живающих в городе, во имя со-
хранения традиций и духовных 
ценностей наших народов, - го-
ворит Ильнур Мансафович. - К 
слову, наша организация - одно 
из первых национально-культур-
ных сообществ, созданных в Ко-
галыме, и первый когалымский 
Сабантуй был проведен в 2000 
году по инициативе НКО «НУР». 
Отрадно, что этот праздник стал 
уже традицией и проводится при 
активной поддержке Админи-
страции города, общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», пред-
приятий и организаций города.

За время своего существования 
общество «НУР» организовало и 
приняло участие во многих ме-
роприятиях городского, окружно-
го, республиканских уровней. Ру-
ководитель общества является 
делегатом Всемирного конгресса 
татар в г. Казани, в Курултае (кон-

грессе) башкир ХМАО-Югры, а 
также входит в состав жюри в ре-
гиональном конкурсе татарской 
песни НКАТ в г. Сургуте «Играй, 
гармонь».

С 2015 года общество «НУР» 
отправляет делегатов на Все-
мирный женский форум «Ак 
калфак» в г. Казань. Стоит от-
метить, что в целях реализа-
ции Государственной програм-
мы «Сохранение, изучение  и 
развитие государственных язы-
ков  Республики  Татарстан  и 
других  языков в Татарстане  на 
2004 -  2020 годы»,  сохранения  
татарского языка,  развития  и 
популяризации  татарской на-
циональной  культуры в РФ при 
обществе  «НУР» созданы жен-
ский клуб «Ак калфак», детский  
кружок прикладного искусства, 
во время занятий которого дети  
также слушают и изучают песни, 
сказки и  стихи, ведут беседу  на 
национальных языках.

НКО «НУР» является постоян-
ным организатором массовых 
мероприятий, авторских кон-
цертов, праздников татарской 
фольклорной песни, смотров, 
выставок, встреч с деятелями 
литературы и искусства Респу-
блик Татарстан и Башкортостан.

- Мы собираемся каждый год, 
приглашаем на наши концерты 
звезд татаро-башкирской эстра-
ды, - рассказывает Ильнур Му-
син. - После таких душевных ме-
роприятий, трогающих самые 
сокровенные уголки наших сер-
дец, люди уходят не просто до-
вольные, а наполненные теплом 
и светом. Именно этого мы и до-

биваемся, мы хотим, чтобы в ка-
ждом человеке поселился лучик 
доброты. 

Особенно ярким и запомина-
ющимся событием для жите-
лей города стал концерт Госу-
дарственного ансамбля песни 
и танца Республики Татарстан, 
который состоялся на площад-
ке ДК «Сибирь» в апреле 2018 
года.

Председатель общества 
«НУР» на протяжении мно-
гих лет осуществляет деятель-
ность в составе коллегиальных 
органов муниципального об-
разования: Координационном 
совете при главе города Кога-
лыма по вопросам взаимодей-
ствия органов местного само-
управления города Когалыма 
с общественными, националь-
но-культурными и религиозны-
ми объединениями города Ко-
галыма, Межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности. 
Является участником Согла-
шения, положенного в основу 
взаимодействия Администра-
ции города с национально-куль-
турными объединениями и под-
писанного с целью сохранения 
межнационального и межкон-
фессионального мира и согла-
сия в Когалыме.

Ильнур Мусин в 2018 году при-

нимал участие в общественном 
наблюдении за ходом выборов 
Президента России. В этом году 
представители общества «НУР» 
выступили общественными на-
блюдателями в ходе проведе-
ния голосования по поправкам 
в Конституцию РФ.

- Я самый довольный и счаст-
ливый человек на свете, - улы-
баясь, говорит Ильнур Манса-
фович, - надо любить мир, в 
котором мы живем, надо уметь 
делиться позитивными эмоци-
ями, надо дарить тепло своего 
сердца другим людям, надо про-
сто сиять! 

К слову, Ильнур Мусин изве-
стен не только как руководи-
тель НКО, но и как продюсер и 
автор-исполнитель музыкаль-
ных произведений. Душевные 
песни, мелодичный голос Иль-
нура Мусина любят не только в 
Когалыме, но и за его предела-
ми: в республиках Татарстан и 
Башкортостан он часто бывает 
приглашенным на радио и те-
левидение.

Говорят, талант не имеет воз-
раста и пола, национальности и 
религии, да и вообще у него нет 
никаких границ. Люди, наделен-
ные каким-либо даром, встреча-
ются во всех уголках планеты, 
богат ими и наш небольшой, но 
очень дружный город.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Когалым - многонациональный город, где каждый народ бережно хранит свои обычаи. Осо-
бое место в деле возрождения и популяризации народных традиций, изучении родного языка 
занимают национальные общественные объединения, которые представляют практически все 
основные этнические группы города. В настоящее время в Когалыме деятельность этнокуль-
турной направленности осуществляют девять общественных организаций. Мы продолжаем зна-
комить с ними наших читателей. Сегодня расскажем о татаро-башкирском национально-куль-
турном обществе «НУР».

СИЯНИЕ ДОБРА

Страницу подготовила Наталья Меньщикова.
Фото из архива редакции и Ильнура Мусина.

НА ЗАМЕТКУ ХОЗЯЮШКАМ
Всем известная и любимая многими восточная сладость чак-чак 

- это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, 
которые потом заливаются медовым сиропом. Попробовав однаж-
ды, вы едва ли откажетесь от этого угощения вновь и вновь. Но мы 
не будем покупать этот сладкий и вкусный десерт, а приготовим до-
машний чак-чак своими руками!

Продукты:
мука - 500-600 г;
масло сливочное - 150 г;
сахар - 150 г;
яйца - 5 шт.;
мед - 300 г;
масло растительное - 300-400 г.
Яйца соединить с сахаром (30 г). Теплое (не горячее) растоплен-

ное масло добавить к яйцам. Перемешать. Просеянную муку по-
немногу добавить в тесто. Замесить тесто. Тесто для татарского 
чак-чака должно быть мягким, но плотным, чтобы с ним было удоб-
но работать. Накрыть тесто и оставить его на 15 минут. 

Тесто руками размять в пласт толщиной 1 см. Нарезать на поло-
сы шириной 1-1,5 см. Скатать из теста жгутики, диаметром пример-
но 0,5 см. Нарезать жгутики на кусочки длиной 3-4 см, формируя 
маленькие палочки. В казане, глубокой сковороде или кастрюле с 
толстым дном нагреть масло. Опустить палочки в кипящее масло. 
Жарить, помешивая, до золотистого цвета (2-3 минуты). Затем па-
лочки вынуть из масла.

Для приготовления медовой карамели мед влить в кастрюлю, сме-
шать с оставшимся сахаром (120 г). На небольшом огне довести 
смесь до кипения. Варить, помешивая, 3-5 минут. Сахар должен 
раствориться, а сама карамель слегка загустеть. 

Палочки переложить в противень или широкую форму и полить 
горячим медом. Аккуратно, но тщательно перемешать. Выложить 
на блюдо в виде пирамиды.

Приятного аппетита!

САБАНТУЙ - ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
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Для получения страховой пенсии по 
старости  гражданин РФ должен достиг-
нуть возраста 65 и 60 лет (мужчины и 
женщины соответственно), иметь стра-
ховой стаж не менее 15 лет и наличие 
величины индивидуального пенсионно-
го коэффициента не менее 30.

В страховой стаж включаются перио-
ды работы или иной деятельности, ко-
торые выполнялись на территории РФ 
при условии, что за эти периоды начис-
лялись и уплачивались взносы в ПФР.

Если гражданин является наемным 

работником, то начислением и оплатой 
взносов в пенсионный фонд занимается 
его организация-работодатель.

Если самозанятый гражданин не име-
ет других источников дохода, он не обя-
зан отчислять средства в ПФР, но и со-
ответственно не будет формировать 
свой страховой стаж необходимый для 
получения пенсии в будущем.

Для формирования страхового стажа 
самозанятому гражданину необходимо 
лично обратиться в ПФР для постанов-
ки на учет и уплаты страховых взносов. 
Так же обстоит дело и с формировани-
ем индивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК), который зависит от 
размера уплаченных страховых взно-
сов. Формирование  ИПК - прямо про-
порционально уплаченным страховым 
взносам, но не более чем 10 ИПК в год.

Самозанятые граждане не могут пре-
тендовать на льготы от места проведе-
ния своей деятельности. Районы Край-
него Севера и приравненные к ним 
местности не отражаются в стаже. Са-
мозанятые граждане за счет доброволь-
ных взносов в ПФР формируют только 
общий страховой стаж.

САМОЗАНЯТЫЕ: СТАЖ 
И ПЕНСИЯ

Самозанятые - плательщики нового налога на профдоход не обязаны упла-
чивать страховые взносы. Они отдают в бюджет только 4 или 6 процентов от 
своего вознаграждения. Других обязательных платежей для них нет. С одной 
стороны, это выгодно. Но, есть и обратная сторона медали.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ранее освобождение от работы для про-
хождения диспансеризации было пред-
усмотрено для всех работников на 1 опла-
чиваемый день раз в 3 года, а сотрудники 
предпенсионного и пенсионного возраста 
могли ежегодно получать освобождение 
от работы на 2 рабочих дня. Теперь работ-
ники 40 лет и старше также выделяются в 
отдельную группу и получают право на еже-
годный оплачиваемый выходной для дис-
пансеризации. Предоставление таких дней 
для прохождения диспансеризации теперь 
обязательна для работодателей (часть 1 
статьи 185 ТК РФ).

Правом можно будет воспользоваться 
1 раз в год с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Освобождение от работы для прохож-
дения диспансеризации имеет целевое 
назначение: поэтому работодатель может 
внести в локальный нормативный акт или 
коллективный договор требование предо-

ставить справку о прохождении диспан-
серизации в случае, если выходной был 
предоставлен. Также предполагается, что 
работник будет согласовывать день своего 
предполагаемого отсутствия с работодате-
лем, написав заявление.

Согласно правительственным поправ-
кам, работник будет обязан подтвер-
ждать использование выходного на поход 
к врачам. Для этого нужно будет предо-
ставить справку медицинской организа-
ции. Однако доказательства понадобятся 
только в том случае, если это предусмо-
трено коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом.

Отдел по труду и занятости Управления
 экономики Администрации г. Когалыма.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ  

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
С 11 августа вступили в силу по-

правки в Трудовой кодекс РФ, ко-
торые закреплены в Федеральном 
законе №261-ФЗ от 31.07.2020 г., по-
зволяющие работникам в возрасте 
40 лет и старше получать ежегодно 
дополнительный выходной для про-
хождения диспансеризации.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Новый порядок выплаты пособий кос-
нется, в первую очередь, страховате-
лей-работодателей:

- перечисление в бюджет ФСС РФ всей 
суммы страховых взносов по временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в 
полном объеме;

- изменение механизма взаимодей-
ствия с ФСС РФ в части выплаты посо-
бий застрахованным гражданам (направ-
ление электронных реестров);

- ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ (ч.4 ст. 15.33 КоАП 
РФ) за непредставление документов, не-
достоверность либо сокрытие сведений, 
влияющих на право получения застрахо-
ванным лицом пособия или исчисление 
его размера.

В целях своевременного обеспечения 
застрахованных лиц государственными 
пособиями по обязательному социаль-
ному страхованию и во избежание соци-
альной напряженности среди граждан, 
получающих пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, работодателю необходи-
мо провести дополнительные меропри-
ятия по переходу к реализации проекта 
«Прямые выплаты»:

• довести до сведения своих работни-
ков новый порядок выплаты пособий;

• проинформировать работников о воз-
можных способах получения пособий - 
на лицевой счет в банке, на карту «Мир» 
или почтовым переводом, в связи с чем 
им необходимо иметь открытый лицевой 
счет в банке или предоставить точную 
информацию о месте регистрации и ме-
сте жительства с указанием почтового 
индекса. Лицам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком, пособие будет вы-
плачиваться только на карту «Мир» или 

почтовым переводом;
• представить в Региональное отде-

ление на адрес электронной почты 
priemfll-5@ro86.fss.ru в два этапа (до 
01.09.2020 г., до 01.12.2020 г.) количе-
ство получателей пособий по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, продолжающих по-
лучать пособие после 01.01.2021 г., в 
том числе количество оповещенных по-
лучателей о механизме перехода на пря-
мые выплаты и сроках перечисления по-
собий Фондом социального страхования;

• заблаговременно (в декабре 2020 г.) со-
брать заявления по форме, утвержденной 
Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578, у 
работников, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком и подготовить документы 
или реестр сведений в отношении указан-
ных лиц (дата в заявлении должна быть не 
ранее 01.01.2021 г.);

• довести до сведения работников, 
что в соответствии с п. 9 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.04.2011 г. 
№ 294 «Об особенностях финансово-
го обеспечения, назначения и выплаты 
в 2012-2020 годах территориальными 
органами ФСС РФ застрахованным ли-
цам страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обяза-
тельному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, осуществления иных 
выплат и возмещения расходов страхо-
вателя на предупредительные меры по 
сокращению производственного травма-
тизма и профзаболеваний работников, 
а также об особенностях уплаты стра-
ховых взносов по обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболе-
ваний», начиная с 01.01.2021 г. назначе-
ние и выплата пособий осуществляется 
территориальными органами ФСС РФ, 
сроки получения ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком определены при 
первоначальной выплате - в течение 10 

календарных дней со дня получения до-
кументов или реестра от страхователя, 
последующие выплаты - с 1 по 15 число 
месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается пособие, без опре-
деления конкретной даты;

• заблаговременно перейти на участие 
в формировании электронного листка 
нетрудоспособности в полном объеме 
(в целях автоматизированного заполне-
ния реестров сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам);

• до 01.01.2021 г. необходимо провести 
подготовительную работу по внедрению 
или доработке программного обеспече-
ния для формирования электронных ре-
естров пособий и загрузить созданный 
реестр в режиме тестирования на сайте 
http://docs-edu.fss.ru:81;

• после 01.01.2021 г. электронные рее-
стры пособий необходимо загружать на 
сайте docs.fss.ru для начисления посо-
бий и последующих выплат застрахован-
ным гражданам;

• если численность работников страхо-
вателя превышает 25 человек, необходи-
мо передавать данные в отделение Фон-
да исключительно в электронной форме. 
Страхователи с численностью 25 чело-
век и менее могут передавать сведения, 
как на бумажном носителе, так и в элек-
тронном виде. Для этого им необходимо 
получить электронную подпись. Если 
страхователь уже передает отчетность 
в Фонд социального страхования в элек-
тронном виде, то данная подпись может 
быть использована для файлов сведе-
ний для назначения и выплаты пособий.

Дополнительно сообщаем, что необ-
ходимо учитывать следующие нюансы:

• по страховым случаям, по которым 
страхователь произвел назначение посо-
бий до 01.01.2021 г. и отразил в РСВ за 
2020 год, но не выплатил их до указан-
ной даты, данные суммы должны быть 
выплачены страхователем самостоя-
тельно в январе 2021 г.;

• если страхователь до 01.01.2021 г. 
не начислил и не отразил в расчете за 

год какое-либо пособие, выплату будет 
производить уже Региональное отделе-
ние независимо от срока обращения за 
пособием (в рамках 6-месячного сро-
ка, установленного законодательством). 
При предоставлении в Региональное от-
деление реестров сведений для назна-
чения и выплаты пособий за период до 
01.01.2021 г. необходимо предоставить 
гарантийное письмо о том, что данное 
пособие вам не назначалось и не вы-
плачивалось;

• расходы, произведенные страховате-
лем, начиная с 01.01.2021 г., в расчете 
по страховым взносам в отчетности не 
отражаются;

• задолженность Фонда перед стра-
хователем, сформировавшаяся за счет 
превышения расходов над начислен-
ными страховыми взносами по состоя-
нию на 01.01.2021 г., по заявлению стра-
хователя подлежит возмещению после 
проведения камеральной проверки. До-
кументы для назначения (или продол-
жения выплаты) пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет или реестр сведений 
представляются в Региональное отделе-
ние 1 раз. В дальнейшем страхователь 
представляет в Региональное отделение 
только информацию, которая влияет на 
выплату пособия (сведения о выходе на 
работу, о прекращении отпуска, смерти 
ребенка и т.п.).

Все интересующие вопросы по реали-
зации проекта «Прямые выплаты» мож-
но направлять на электронный адрес: 
vyplaty2021@го86.fss.ru. Ответы будут 
размещаться на сайте Регионального 
отделения: r86.fss.ru в разделе «ПРО-
ЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ - 2021» «ВО-
ПРОСЫ-ОТВЕТЫ», а также освещаться 
на вебинарах.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма по ссылке: 
http://www.admkogalym.ru. - Государ-
ственные органы - Государственное уч-
реждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре Филиал 5.

С 1 января 2021 года на территории 
ХМАО-Югры, в соответствии с изме-
нениями в Налоговом кодексе РФ, 
выплата всех пособий по материн-
ству и детству (по уходу за ребенком 
до 1,5 лет), по временной нетрудо-
способности будет осуществлять-
ся Региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ по 
ХМАО-Югре непосредственно на сче-
та застрахованных граждан, минуя 
работодателей.
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Фото: Вадим Адаменко.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ ДВОРОВ, ДОРОГ, ФАСАДОВ… 
КОГАЛЫМ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ!

Вместе с нашим фотокорреспондентом Вадимом Адаменко мы продолжа-
ем следить за тем, как этим летом преображается Когалым. Наш любимый 
город уже совсем скоро заиграет новыми красками! О том, как идут работы, 
смотрите в фоторепортаже.
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ПРОФИЛАКТИКА

Девчонки и мальчишки рисуют, раскра-
шивают, читают, делают самодельные 
фликеры для одежды, поют песни о без-
опасности на дороге, выходят с воспита-
телями и вручают изготовленные свои-
ми руками письма-листовки родителям 
и водителям. Многие подумают: «Ну что 
в этом полезного?»  Но на самом деле 
так лучше усваивается полезная инфор-
мация. 

Почти каждый взрослый человек быва-
ет в роли пешехода, пассажира или во-
дителя, и наши воспитанники через игру 
также осваивают эти роли. Дети должны 
знать, что только знание и соблюдение 
правил дорожного движения сохранит 

им жизнь и здоровье. Поэтому обуче-
ние этим правилам нужно начинать уже 
в дошкольном детстве. Изучать все зна-
ки дорожного движения надобности нет, 
так как ребенок за руль автомобиля ся-
дет еще не скоро. Но знаки дорожного 
движения, встречающиеся на улицах 
города, правила поведения в автобусе, 
автомобиле и на автобусной остановке 
знать надо обязательно. В нашем дет-
ском саду стало хорошей летней тради-
цией посещение «Автогородка» на тер-
ритории МАОУ «Средняя школа № 6» и 
встречи с инспекторами ГИБДД. В связи 
со  сложившейся эпидемиологической 
ситуацией данная форма работы вре-
менно не используется, однако на терри-
тории детского сада тоже есть дорожная 
разметка, и воспитатели самостоятельно 
проводят игровые мероприятия по без-
опасности дорожного движения с ребя-
тами, которые в свою очередь к этому 
дню приносят в детский сад велосипе-
ды и самокаты.

Отрадно, что опрос воспитанников по-
казал: ремни безопасности сейчас при-
меняют практически все родители и во-
дители, также они используют детские 
удерживающие устройства, которые при 
правильном их подборе и установке на 
60-80% снижают риск трагического ис-
хода ДТП. Дети рассказывают об этом 
своим родителям и взрослым людям как 
о чем-то само собой разумеющимся, а 
это значит, что благодаря совместным 
усилиям у них сформируется привычка 
безопасного поведения на улицах горо-
да и в автомобиле. Помните, уважаемые 
взрослые, что научить безопасному до-
рожному поведению малышей - наша с 
вами обязанность!

В течение всего года воспитанники детских садов города принимают актив-
ное участие в профилактических акциях по безопасности дорожного движения, 
главная цель которых  - предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. О том, какая работа в данном направлении ведется в 
детском саду «Чебурашка» рассказывает старший воспитатель Аксана Карась.

ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО 
ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Запомните и всегда соблюдайте: 
- пересекать проезжую часть по пеше-

ходному переходу на велосипеде нель-
зя;

- необходимо заблаговременно остано-
виться, спешиться и убедиться, что все 
автомобили остановились и пропускают 
вас; если есть светофорное регулирова-
ние - необходимо убедиться, что светит 
разрешаюший движение сигнал для пе-
шехода и только потом переходить про-
езжую часть с велосипедом;

- во дворах домов нужно быть особен-
но аккуратными и внимательными; всег-
да смотрите по сторонам и убеждайтесь, 
что автомобиль не выезжает с места 
парковки или не хочет проехать к како-
му-либо подъезду.

Движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет должно осуществляться 
по велосипедной, велопешеходной до-
рожкам или полосе для велосипедистов. 
При их отсутствии - по правому краю 
проезжей части или обочине, а при от-
сутствии возможности двигаться по ним, 

по тротуару или пешеходной дорожке.
Если движение велосипедиста по тро-

туару подвергает опасности или создает 
помехи для движения пешеходов, вело-
сипедист должен спешиться и вести ве-
лосипед рядом с собой.

Использование защитной экипировки и 
светоотражающих элементов обеспечат 
необходимую безопасность велосипеди-
ста. При движении следует оценивать 
дорожную ситуацию и избегать риско-
ванных и резких маневров.

Следует также постоянно контролиро-
вать техническое состояние велосипеда. 
Быть надежным и безопасным он может 
только при правильном обслуживании. 
Если велосипед используется в темное 
время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости, впереди на нем должна 
быть установлена фара белого цвета, а 
сзади - фонарь или световозвращатель 
красного цвета.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Когалыму.

ЮНОМУ ВЕЛОСИПЕДИСТУ 
НА ЗАМЕТКУ

Госавтоинспекторы г. Когалыма напоминают несовершеннолетним велосипе-
дистам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Белая березка - символ Рос-
сии и красоты русской приро-
ды, которая прекрасна в любое 
время года. С давних времен 
о ней слагали песни, водили 
вокруг нее хороводы, сочиня-
ли пословицы, загадки, стихи 
и сказки. Многие художники 
изображали березку на своих 
полотнах, а композиторы по-
святили березке свои лучшие 
песни. Поэтому в наше время, 
когда ребенок не часто обща-
ется с природой, а все больше 
времени проводит за компью-
тером или у телевизора, очень 
важно помочь ребенку увидеть 

неповторимость, целостность 
природы, научить любить ее, 
уважать, вызвать желание об-
щаться с ней. Учитывая инте-
рес детей и то, что береза в 
Югре встречается повсеместно, 
мы решили реализовать проект 
«Русская березка».

В реализации проекта приня-
ли участие воспитанники 4-5 
лет, родители и воспитатели. 
В ходе участия  в нем у детей 
и родителей сформировалось 
представление о березе как о 
самом почитаемом дереве в 
России, о том, в каких красках, 
образах и мелодиях воплоща-

ется береза, а также о пользе 
этого дерева.  Результатом ре-
ализации проекта стало созда-
ние в группе мини-музея «Рус-
ская березка», в котором были 
собраны экспонаты в соответ-
ствии с возрастом детей. Важ-
ной особенностью мини-музея 
стало участие в его созда-
нии детей и их родителей. До-
школьники чувствуют свою при-
частность к мини-музею. Они 
участвуют в обсуждении его те-
матики, приносят из дома экс-
понаты, пополняют их своими 
рисунками.

Стоит отметить, что любые 
экспонаты нашего мини-му-
зея можно потрогать руками, 
с ними можно поиграть и даже 
взять на время домой. И эта 
особенность, безусловно, при-
влекает детей, а раз у них по-
является интерес, обучение 
становится более эффектив-
ным. К тому же мини-музей - 
это что-то свое, родное, так как 
многие дети принимали уча-
стие в его создании вместе со 
своими родителями. Также наш 
мини-музей поспособствовал 
формированию у детей знаний 

о красивом празднике, связан-
ном с русской березой - Трои-
це. Дети узнали, что раньше в 
этот праздник березовыми вет-
ками, травой и цветами украша-
ли окна, дома, дворы, ворота, а 
на церковной службе стояли с 
березовыми ветками, веря, что 
они обладают целебной силой. 
Береза стала символом празд-
ника, вероятно, потому, что она 
одна из первых одевалась в яр-
кую нарядную зелень.

В мини-музее «Русская берез-
ка» представлены предметы 
быта из бересты, дерева. Экс-
понаты находятся в свободном 

доступе у детей и используются 
ими для сюжетно-ролевой игры 
и познавательной деятельно-
сти. Кроме того, в музее пред-
ставлен раздел «Библиотека», 
в котором в виде картотек со-
браны загадки, стихи, сказки, 
песни, книги, художественные 
произведения, репродукции о 
березе.

Мини-музей со своими ма-
ленькими экскурсоводами, ко-
торые очень многое узнали о 
русской березе, принимает на 
экскурсию всех желающих: де-
тей из других групп, родителей 
и даже педагогов.

РУССКАЯ БЕРЕЗКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ
Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением является патрио-

тическое воспитание. Только любовь к Родине, к ее истории и культуре может сделать страну 
великой. Каким образом привить ребенку патриотические чувства? Ответ прост: нужно знако-
мить детей с традициями народа и прививать любовь и ответственное отношение к семье, сво-
ей стране и соотечественникам. С этой целью в МАДОУ «Сказка» функционирует мини-музей 
«Русская березка». Подробнее о реализации этого проекта рассказывает воспитатель Людми-
ла Савельева. 

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 10.08.2020 ПО 17.08.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цен на один вид товара.  На 17.08.2020 года город Когалым по стоимости набора из 25 
наименований продуктов питания занимает 5 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 

10.08.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

17.08.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.08.2020 по 17.08.2020
1. Масло сливочное кг 475,96 475,96 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,29 96,29 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,51 73,51 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 56,14 53,55 -4,61 
5. Сахар-песок кг 44,18 44,18 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,00 45,00 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,83 15,83 0,00 

На постоянную работу в редакцию газеты «Когалымский Вестник» тре-
буется журналист. Опыт работы приветствуется. Главные критерии со-
искателей: грамотность, коммуникабельность и желание работать в на-
шем дружном коллективе. Резюме присылать по адресу: vek.redaktor@mail.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НАБОРЕ В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды доброволь-
ной народной дружины, действующей на территории города Когалыма.

Для вступления необходимо предоставить:
- паспортные данные;
- заявление о принятии в добровольную народную дружину;
- согласие на обработку персональных данных;
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину обращаться 

к командиру общественного объединения «Народная дружина города Когалыма» 
Игорю Николаевичу Митнину по телефону: +7 950 513 76 60.

В народную дружину принимаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника. Прием в народную дружину производится на добровольной ос-
нове и в индивидуальном порядке.

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующе-
го законодательства РФ, в том числе регламентирующего охрану общественного 
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной 
дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащи-
ты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народный дружинник полу-
чает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет удостоверение на-
родного дружинника, обеспечивается отличительной символикой и страхованием 
от несчастных случаев, на период дежурств.

В народную дружину не могут быть приняты граждане: 
• имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
• в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
• ранее осужденные за умышленные преступления;
• включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

• в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

• состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-
тяжных психических расстройств; 

• признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; 

• подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

• имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ«РRОКАДРЫ»
С целью поддержки и развития талантливой молодежи РФ 1 июля 2020 

года Ассоциация молодежных правительств РФ при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодежи и Правительства Республики Татар-
стан запущен обновленный формат Всероссийского проекта «РrоКадры».

Задачи проекта: приобретение профессиональных и деловых качеств, выявление 
и продвижение талантливых молодых людей для работы в органах исполнительной 
власти, формирование карьерных возможностей для молодежи.

Участники проекта - граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет.
Срок реализации проекта: с 1 июля 2020 г. по 31 марта 2021г.

Этапы реализации проекта:
Первый этап - «Заявочная кампания». С 1 июля по 31 октября 2020 г. на офи-

циальном сайте прокадрыамп.рф любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 
лет сможет подать заявку на участие в проекте. Также в данный период прой-
дет усиленная информационная кампания, в рамках которой силами членов ре-
гиональных молодежных правительств пройдут презентации проекта в высших 
учебных заведениях для активистов молодежных общественных организаций и 
для молодежи региона.

На данном этапе участникам необходимо выложить в социальных сетях мотива-
ционный пост «#ЯидувРгоКадры», где стоит раскрыть мотивацию и цель участия в 
данном проекте.

Второй этап - «Отборочный». С 1 по 30 ноября 2020 г. каждый участник в личном 
кабинете на официальном сайте проекта пройдет тестирование, отправит мотиваци-
онный видеоролик, а также пообщается в формате онлайн-интервью с экспертами 
проекта для дальнейшего отбора.

Также в рамках данного этапа участникам необходимо провести социальную 
акцию на такие темы, как антикоррупционная политика, национальные проек-
ты, международное молодежное сотрудничество, патриотическое воспитание, 
развитие предпринимательской деятельности в молодежной среде, здоровый 
образ жизни и другие.

Третий этап - «Образовательный блок». С 1 по 27 декабря 2020 г. пройдет об-
разовательная программа для участников проекта. Программа будет включать дис-
танционные курсы по основам государственного устройства РФ, правовым знаниям, 
знаниям основ государственной политики в различных сферах жизнедеятельности 
общества.

Четвертый этап - «Собеседование». С 11 по 31 января 2020 г. участники проек-
та пройдут онлайн-собеседования с представителями министерств и ведомств, где 
они будут проходить стажировку. По итогу собеседований будут определены фина-
листы проекта.

Пятый этап - «Прохождение стажировки». С 15 февраля по 15 марта 2021 г. фи-
налисты проекта пройдут стажировки в федеральных органах исполнительной вла-
сти.

Шестой этап - «Подведение итогов». С 15 по 31 марта 2021 г. - подведение итогов 
проекта, распространение информации о реализации проекта в СМИ, в социальных 
сетях, а также информация о финалистах проекта будет направлена в органы, реа-
лизующие государственную молодежную политику субъекта Российской Федерации, 
по месту пребывания финалиста.

В рамках данного проекта предусмотрены:
1. Система наставничества. В период реализации проекта за участниками будут 

закреплены наставники из числа членов региональных молодежных правительств, 
а также финалистов проекта в 2019 г., которые будут помогать проходить все этапы 
проекта, а также делиться опытом взаимодействия с федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти.

2. Включение участников проекта в оффлайн-активности региональных молодеж-
ных правительств, а также реализация собственных проектных инициатив участни-
ков проекта.

3. Проведение серии встреч с известными личностями и государственными деяте-
лями на тему «Социальные лифты: роль государства и молодежи».

4. Проектная программа во время стажировки в федеральном органе исполнитель-
ной власти от Ассоциации молодежных правительств РФ (разработка проектов, ре-
шения кейсов по национальным проектам РФ и т.д.). 

Контактное лицо: Сергей Валерьевич Степанов, советник руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи, тел.: 8 (495) 668-80-08 доб. 5042, электронная 
почта: sstepanov@fadm.gov.ru

♦ ПРОДАМ 3х - комнатную квартиру, 2 
этаж 9 этажного дома, ул. Ленинград-
ская.
тел.: 8 982 142 73 25

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Специализированный застройщик «Си Групп Урал» объявляет о начале про-

ектирования и строительства объекта «Жилой дом № 1 по ул. Дорожников в п. Пио-
нерный, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть за-
тронуты, предлагается в месячный срок после публикации извещения ознакомиться 
с проектом жилого дома, а также предоставить свои возражения или требования по 
адресу: г. Когалым, ул. Береговая, д.47, оф.1, тел.: 4 65 04.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Специализированный застройщик «Си Групп Урал» объявляет о начале про-

ектирования и строительства объекта «Жилой дом № 2 по ул. Дорожников в п. Пио-
нерный, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть за-
тронуты, предлагается в месячный срок после публикации извещения ознакомиться 
с проектом жилого дома, а также предоставить свои возражения или требования по 
адресу: г. Когалым, ул. Береговая, д.47, оф.1, тел.: 4 65 04.

ОНЛАЙН-ОПРОС
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год. 

Адрес ссылки для голосования: https://admhmao.ru - с правой стороны сайта распо-
ложен баннер «ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД». 

Для участия в онлайн-опросе необходимо пройти процедуру авторизации на Еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
О РАБОТЕ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 

«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
В целях создания дополнительных технических воз-

можностей для реагирования на обращения по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних в следствен-
ном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу-Югре функционирует телефонная линия «Ребенок в 
опасности»:

♦ 8 (3467) 32-81-71 (в рабочее время до 18:00), 
♦ 123 (с мобильного телефона в рабочее время до 

18:00), 
♦ 8 902 814 74 23 (круглосуточно).
Все сообщения будут рассмотрены в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за эффективностью работы телефонной линии осуществляется руковод-

ством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПОДПИСКА-2020

АКЦИЯАФИША

Специалисты БУ «Когалымский ком-
плексный центр» г. Когалыма продолжают 
выявлять тех, кто нуждается в получении 
помощи. В планах - сбор и вручение еще 
44 коробок.

Стоит отметить, что для получения та-
кой гуманитарной помощи необходимы 
определенные условия. Расскажем о них 
подробнее.

Услуги по выдаче срочной помощи в 
виде продуктовых наборов и предметов 
первой необходимости предоставляются 
гражданам, проживающим на территории 
ХМАО-Югры, оказавшимся в экстремаль-
ной ситуации и остро нуждающимся в не-
отложной помощи разового характера, 
направленной на поддержание их жиз-
недеятельности, в результате: пожара; 
стихийного бедствия; техногенного взры-
ва; наводнения и метеорологических яв-
лений; внезапного обрушения сооруже-
ний; введения карантинных мероприятий, 
связанных с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой; потери работы 
и средств к существованию, в том чис-
ле временной потери трудоспособности; 
предоставления работодателем отпуска 
без сохранения заработной платы; отсут-
ствия места жительства; наличие иной 
экстремальной жизненной ситуации.

Также срочная помощь оказывается 
гражданам из числа лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, в период их 
адаптации после освобождения (в тече-
ние первых 4-х месяцев).

Периодичность оказания срочной  

КОРОБКИ ДОБРА ПОЛУЧИЛИ 
55 КОГАЛЫМСКИХ СЕМЕЙ
Напомним, что в мае этого года в период действия режима повышенной го-

товности, связанного с распространением COVID-2019, в Югре был запущен 
региональный проект «Коробка добра». Акция была инициирована прави-
тельством Югры для сбора пожертвований югорчанам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, связанной с пандемией. За время акции «коробки 
добра» получили уже 55 семей.

социальной помощи:
♦ предметы первой необходимости - не 

чаще 1 раза в квартал;
♦ продуктовый набор - не чаще 1 раза 

в месяц.
Основанием для получения срочной по-

мощи является:
♦ заявление получателя социальных 

услуг по утвержденной форме; документ, 
удостоверяющий личность получателя; 
документы (сведения), подтверждающие 
наличие указанных в заявлении обстоя-
тельств, обуславливающих нуждаемость 
в срочной помощи, социальном обслу-
живании.

Заявление на оказание срочной соци-
альной помощи необходимо подать по 
адресу: г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 
101. Также можно обратиться по адресу: 
БУ «Когалымский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», ул. 
Мира д. 26, каб. 110, ул. Прибалтийская 
д. 17 а, каб. 115.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам: 2-40-32,             
2-12-56, 6-60-47.

ПРИМИ УЧАСТИЕ

Так, на платформе Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» в социаль-
ной сети ВКонтакте пройдут следующие 
мероприятия:

♦ КВИЗ-викторина «История Россий-
ского флага», для участия в которой не-
обходимо в официальном сообществе 
Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена» в социальной сети ВКонтакте 
перейти по ссылке, прикрепленной к ос-
новному посту, и ответить в режиме теку-
щего времени на вопросы; 

♦ онлайн-флешмоб «Вперед, Россия!», 
в рамках которого участникам необхо-
димо исполнить самостоятельно или в 
группе танец под песню Олега Газмано-
ва «Вперед, Россия!». Для исполнения 
танца участникам будет необходимо вы-
учить танцевальную «связку», исполнен-
ную известным танцором и размещенную 
в официальном сообществе Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» в 
социальной сети ВКонтакте;

♦ фоточеллендж «Цвета моей Роди-
ны», в рамках которого необходимо вы-
ложить фотоколлаж в официальном 
сообществе Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в ВКонтакте и пе-
редать эстафету своим друзьям или 

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА

В День флага России традиционно 
проходят торжественные шествия, 
патриотические мероприятия, спор-
тивные соревнования, авто-, вело- 
и мотопробеги, различные флеш-
мобы, конкурсы и концерты. В этом 
году эпидемиологическая обстанов-
ка внесла свои коррективы и празд-
ник состоится в онлайн-формате. 

родственникам, указав официальные 
хэштеги #ЦветаМоейРодины, #Боль-
шаяПеремена;

♦ онлайн-флешмоб «Мой флаг, моя 
история». Его участники должны расска-
зать о событиях, связанных с водруже-
нием, демонстрацией, торжественным 
выносом или поднятием государствен-
ного флага России. Государственный 
флаг играет большую роль наряду с 
другими государственными символами. 
Поднятие флага - одно из самых важ-
ных и торжественных событий в жизни 
страны и отражает традиции междуна-
родного уровня. Стать участником акции 
просто. Надо опубликовать пост в офи-
циальном сообществе конкурса «Боль-
шая Перемена» в ВКонтакте. Он дол-
жен содержать фотографию или видео с 
флагом России, рассказ о событиях, ко-
торые связаны с поднятием флага Рос-
сии. Также нужно будет добавить фами-
лию и имя участника; регион, название 
населенного пункта; историю участни-
ка. Записи публикуются в социальных 
сетях с хэштегами #МойФлагМояИсто-
рия #ДеньФлага #деньфлагаБалаково;

♦ челлендж «Сладкая история». Для 
участия необходимо выложить фото в 
комментарии к основному посту челлен-
джа в официальном сообществе конкурса 
«Большая перемена» приготовленных де-
сертов, созданных своими руками, в цве-
тах триколора, и передать эстафету сво-
им друзьям или родственникам, указав 
официальные хэштеги #СладкаяИстория, 
#БольшаяПеремена.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в мероприятиях!
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