
Школьники будут сдавать Единый госу-
дарственный экзамен и основной государ-
ственный экзамен с 24 мая по 1 июля 2021 
года, сообщает пресс-служба Рособрнад-
зора. Речь идет об основном периоде те-
стирования. «В соответствии с проектом 
расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 
году экзамены традиционно пройдут 
в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 
апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) 
и дополнительный (с 3 по 17 сентября)», 
- говорится в сообщении ведомства. Так-
же Рособрнадзор назвал предметы, с ко-
торых начнутся досрочный и основной 
периоды ЕГЭ. Первыми станут геогра-
фия, литература и химия. Нововведе-
ния 2021 года: экзамен по информати-
ке и ИКТ в основной период разделят 
на два дня (18 и 19 июня) из-за перево-
да этого тестирования в компьютерную 
форму. В каждом из периодов проведе-
ния экзаменов предусмотрены резервные 
сроки. Повлияет ли коронавирус на сро-
ки проведения школьных экзаменов, 
пока неизвестно. Однако такой сценарий 
уже отработан: этой весной из-за панде-
мии даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ неоднократно 
переносились. В итоге начало тестиро-
вания было перенесено с июня на июль.

Югорчанам стали доступны персональ-
ные цифровые сертификаты. В 2020 году 
наш округ стал одним из 37 регионов- 
участников мероприятия федерального 
проекта по реализации государственной 
системы стимулирующих выплат в виде 
персональных цифровых сертификатов от 
государства на формирование у трудоспо-
собного населения компетенций цифровой 
экономики. Оно реализуется в рамках на-
ционального проекта «Цифровая эконо-
мика». Участвуя в проекте, югорчане смо-
гут бесплатно обучиться по программам 
повышения квалификации 20+ востребо-
ванных в цифровой экономике направле-
ний в дистанционном и электронном фор-
мате. Прием заявок стартует 15 октября 
на сайте проекта цифровойсертификат.
рф. Участниками могут стать мужчины в 
возрасте от 18 до 65 лет и женщины от 18 
до 60 лет, проживающие в регионе. Граж-
дане должны иметь среднее профессио-
нальное или высшее образование. При 
этом получить и использовать цифровой 
сертификат можно не более одного раза 
в календарный год. Благодаря персональ-
ным цифровым сертификатам можно бес-
платно освоить компетенции по 22 основ-
ным направлениям учебных программ. 
Обучение по сертификатам предоставля-
ет 31 образовательная организация.

В Когалыме продолжаются работы по 
модернизации системы видеонаблюде-
ния, являющейся одним из сегментов ап-
паратно-программного комплекса «Безо-
пасный город».

В рамках муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка в горо-
де Когалыме» начались мероприятия по 
оборудованию видеокамерами новых 
остановочных павильонов общественно-
го транспорта города.

В текущем году будет оборудовано 29 ви-
деокамер, в 2021 году запланирована уста-
новка еще 27 видеокамер, что позволит обе-
спечить охват системой видеонаблюдения 
всех остановочных комплексов в городе.

Отметим, цель создания аппаратного 
комплекса - прежде всего, повышение 
уровня общественной безопасности и 
правопорядка. В Когалыме на сегодняш-
ний день уже работает 50 камер видеона-
блюдения, установленных в обществен-
ных местах.
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У каждого города есть свое лицо - это архитектура зданий, 
памятники и парки, клумбы и газоны, улицы и тротуары. Все 
это формирует образ Когалыма, который складывается у на-
ших гостей.

В Жемчужине Западной Сибири сегодня уделяется особое 
внимание благоустройству дворовых территорий. Так, благо-
даря программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» в этом году масштабные изменения произошли во дворе 
по улице Молодежной 13, 15. Здесь оборудовали дренажную 
систему, уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, 
установили новые урны. 

Финансировались работы в рамках Соглашения между пра-
вительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ», а также за 
счет средств бюджета города. Еще в этом году отремонтирова-
ли дворы: по ул. Прибалтийской, 1, 3, 3а; ул. Дружбы Народов, 
8, 10; ул. Мира, 22а, 22б; ул. Мира, 22в, ул. Прибалтийской, 9, 9а.

- Раньше у нас была огромная лужа, не хватало мест для 
парковки, были проблемы с освещением. А сейчас у нас новый 
ровный асфальт, сделана ливневая канализация - и никаких 
луж! Во дворе стало больше света в темное время суток бла-

УЮТНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ДВОРАМ - БЫТЬ!

годаря появлению новых фонарей наружного освещения. Ста-
ло намного комфортнее, мы очень довольны, - делится своими 
впечатлениями жительница двора Ольга.

В рамках комплексного благоустройства во дворах выполне-
ны работы по асфальтированию, модернизированию системы 
наружного освещения, обустройству ливневой канализации и 
сети пешеходных дорожек, увеличению количества парковоч-
ных мест, а также установлены современные опоры и эконо-
мичное светодиодное оборудование. 

Общественную приемку работ оценили специалисты УЖКХ, 
общественники, представители управляющих организаций и 
подрядных предприятий. 

- В целом оцениваем выполненные работы на удовлетвори-
тельно. Все замечания и недочеты, которые были озвучены в 
ходе общественной приемки, будут учтены и устранены в те-
чение двух недель. А в ближайшее время на этих объектах бу-
дут установлены новые урны и лавочки, - рассказал директор 
УЖКХ г. Когалыма Артем Бутаев. 

Как теперь выглядят преобразившиеся дворовые территории 
смотрите на 11 странице.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕНОВОСТИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОЗВУЧИЛА ИТОГИ 
МОНИТОРИНГА ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Мониторинг проходил в течение сентября. Вместе с родителями 
в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты 
региональных и местных отделений партии «Молодой Гвардии», 
представители органов власти и надзорных ведомств. Они 
проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, 
наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КТО СОСТАВЛЯЕТ МЕНЮ 
И ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО
Администрация города 
продолжает работу 
с обращениями граждан 
в социальных сетях.

В ЮГРЕ РАЗРАБОТАН 
ПРОТОКОЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

И ПЕРЕВОЗЧИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСРЕЕСТРА ПО ХМАО-ЮГРЕ 

ПОСЕТИЛ КОГАЛЫМ

В Когалыме продолжает работу единая горячая ли-
ния для всех, у кого есть вопросы о коронавирусной 
инфекции. Специалисты Единой дежурной диспетчер-
ской службы города готовы в круглосуточном режиме 
ответить на вопросы и при необходимости связать вас 
со специалистами отраслевых служб.

По данным директора Единой дежурной диспетчер-
ской службы города Когалыма Алексея Новикова на го-
рячую линию с конца марта поступило 415 звонков. Горо-
жан чаще всего интересуют вопросы выезда за пределы 
округа, соблюдения масочного режима и профилактиче-
ские мероприятия. Телефон горячей линии: 112.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Вопросы, с которыми обратились 
в этот день жители города к парла-
ментариям, касались самых раз-
ных аспектов: развития фигурного 
катания, лыжного спорта, выделе-
ния жилья по социальному 
найму, помощи в реализа-
ции социальных проектов, 
о трудовом стаже и т. д. В 
частности, представители 
Когалымской федерации 
инвалидного спорта обозна-
чили необходимость приоб-
ретения спортивного обору-
дования (теннисных столов 
и ракеток), качелей для ин-
валидов-колясочников, а 
также озвучили предложе-
ние об организации туристи-
ческих поездок в Когалым 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

- Прежде всего, хочу поблагодарить 
когалымчан за активность. Могу за-
верить, что ни одно обращение не 
останется без внимания. С целью 
решения некоторых вопросов будут 

направлены запросы в адрес долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления и в другие инстанции, 
- прокомментировал депутат Вячес-
лав Дубов.

В ходе приема когалымчанам были 
даны необходимые разъяснения, 
консультации. По каждому обраще-
нию проводится работа, часть из них 
парламентарии взяли под личный 
контроль.

- Граждане приходят с различными 
вопросами. Некоторые из них реша-
ются прямо в ходе приема. А вот во-

просы, связанные с выделе-
нием жилья, одни из самых 
сложных и требуют подроб-
ного рассмотрения. К сожа-
лению, не все желающие 
смогли попасть на личный 
прием из-за действующего 
режима самоизоляции для 
граждан возраста 65+. Для 
них есть возможность оз-
вучить свои вопросы по те-
лефону или направить об-
ращение по электронной 
почте, - пояснил Андрей Ко-
вальский. 

Инга Воронина.
Фото автора.

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

9 октября депутаты Думы Югры, члены фракции «Единая Россия» 
Андрей Ковальский и Вячеслав Дубов провели прием граждан 
по личным вопросам в общественной приемной Когалым.

Документ разработан в целях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Он 
регламентирует работу по защите пассажиров и пер-
сонала автотранспорта, деятельность автовокзалов, 
автостанций, билетных касс, остановочных пунктов, а 
также во время перевозки пассажиров или межрейсо-
вой стоянки транспортного средства.

Так, в соответствии с документом должна проводить-
ся профилактическая дезинфекция помещений и объ-
ектов транспортной инфраструктуры с применением 
некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирую-
щих средств, разрешенных Роспотребнадзором, обра-
ботка ручек, поручней, подоконников и окон билетных 
касс не реже одного раза в 2 часа (ежедневно).

Тем временем в Когалыме под особый контроль взят 
вопрос дезинфекции общественного транспорта. Пере-
возчик систематически проводит обработку транспорт-
ных средств каждые четыре часа, дезинфицируя самые 
контактные части салона: перила, ручки, кресла. В кон-
це смены каждый автобус проходит полную дезинфекци-
онную обработку с применением специальных средств, 
запас которых перевозчиком был сформирован заблаго-
временно. Качество и периодичность дезинфекции кон-
тролирует профильный отдел УЖКХ г. Когалыма.

Напоминаем, что в Югре продолжает действовать ма-
сочный режим. Носить маску необходимо в обществен-
ных местах, в помещениях и общественном транспорте.

Глава Когалыма Николай Пальчиков провел рабочую 
встречу с руководителем Управления Росреестра по 
ХМАО-Югре Владимиром Хапаевым. Встреча прошла 
в офисе когалымского отдела федеральной структуры, 
в котором в этом году, впервые за много лет, был про-
веден ремонт. Теперь офис соответствует всем необ-
ходимым требованиям.

- Мы провели масштабный ремонт для того, чтобы горо-
жане чувствовали себя комфортно при обращении в кога-
лымский отдел Росреестра. Был установлен подъемник 
для маломобильных групп населения, отремонтированы 
кабинеты сотрудников и места для ожидания граждан. С 
соблюдением всех требований обновлено помещение 
архива Росреестра. Теперь он соответствует всем проти-
вопожарным нормам и условиям хранения бумажных но-
сителей, - рассказал в ходе экскурсии Владимир Хапаев.

Глава города Николай Пальчиков оценил работу 
специалистов ведомства, уделив особое внимание во-
просу оцифровки документации и перевода ее в элек-
тронный вид.

Как рассказала руководитель когалымского отделе-
ния Марина Уварова, с 2014 года документы поступа-
ют в Росреестр уже полностью в электронном виде, 
их оцифровывают специалисты МФЦ при обращении 
гражданина.

Также в ходе встречи глава города Николай Паль-
чиков и руководитель Управления Росреестра по 
ХМАО-Югре Владимир Хапаев обсудили ряд рабочих 
вопросов, связанных с выстраиванием эффективного 
взаимодействия между муниципальными органами вла-
сти и Росреестром.

Главный вывод проверки - суще-
ственных проблем с обеспечением 
школьников младших классов горя-
чим питанием нет. Деньги из феде-
рального бюджета на эти цели по-
ступили в регионы в полном объеме. 
Более 80% школ готовят горячие 
завтраки и обеды самостоятельно, 
около 18% привозят еду, еще 1,5% 
кормят детей в других столовых. В 
отдельных случаях выдают продук-
товые наборы.

Непосредственно рацион питания 
в школах не вызвал нареканий. При 
этом фактически в каждой десятой 
школе страны ученикам начальных 
классов, которые болеют, к примеру, 
диабетом или имеют непереноси-
мость тех или иных продуктов, гото-
вят по специальному меню.

- Мониторинг качества и доступно-
сти горячего питания был проведен 
во всех муниципалитетах региона. 
Где-то единороссы принимали уча-

стие в рейдах, проводимых админи-
страциями городов и районов, где-то 
инициировали собственные. Особое 
внимание обращали и на то, как в 
школьных столовых разводятся по-
токи учащихся в условиях пандемии.

В ходе рейдов нарушений выявле-
но не было и жалоб от родителей или 
педагогов нам не поступало, однако 

вопросы, связанные с качеством пи-
тания, в некоторых школах возника-
ют, мы о них знаем и стараемся де-
тально разобраться в каждом случае. 
Кроме того, мы приняли решение, что 
будем совершать контрольные рейды 
в течение всего учебного года, поэто-
му просим родителей сообщать нам о 
фактах нарушения качества питания 
через специальную форму на офи-
циальном сайте «Единой России» в 
Югре. Все обращения будут отрабо-
таны в кратчайшие сроки, - заявил 
секретарь регионального отделения 
партии Борис Хохряков.
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В одной из городских групп соцсети 
ВКонтакте когалымчане активно об-
суждали меню и качество школьного 
питания, в том числе присутствие в 
рационе школьников мяса свинины. 
Так, например, в беседе жительница 
города Елена К. написала: 

«Меню в школах должно быть раз-
нообразным, как раньше было (на 
земле). Мы приходили в столовую и 
сами выбирали: курица, котлета или 
рыба и также гарнир. А сейчас в Ко-
галыме - что «Сияние Севера» приго-
товит, то и кушают. Второй месяц кот-
леты! Нет разнообразия.…». 

Чтобы и у вас, уважаемые читате-
ли, не возникло вопросов, мы попро-

сили разъяснить ситуацию специали-
стов управления образования города. 

- Меню в школах г. Когалыма разра-
ботано согласно санитарным правилам 
СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовано 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей по ХМАО-Югре в г. Когалыме. 
Школьное питание соответствует всем 
нормам обеспечения питания детей 
школьного возраста с учетом необхо-
димого количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорийности ра-
циона, а также потребности в основных 
витаминах и микроэлементах.

Питание школьников осуществля-
ют строго по меню, общественное 
обсуждение которого проходило на 
сайте управления образования Ад-
министрации города в августе 2020 
года. По результатам общественного 
обсуждения с учетом мнения роди-

телей обучающихся (законных пред-
ставителей), был выбран действую-
щий вариант меню. Оно находится 
в свободном доступе, размещено на 
сайтах всех общеобразовательных 
организаций, сайте КГ МУТП «Си-
яние Севера», которое осущест-
вляет питание обучающихся в шко-
лах города. Таким образом, каждый 
родитель (законный представи-
тель) может ознакомиться с меню. 
Добавим, сегодня в трех школах горо-
да (десятой, восьмой и первой) орга-
низовано питание по типу шведский 
стол (выбор меню). Его могут вы-
брать школьники, достигшие 14-лет-
него возраста, так как в этом случае 
необходимо оформление банковской 
карты. По желанию родители могут 
инициировать организацию данного 
вида питания. Для этого необходимо 
обратиться в администрацию школы.

По вопросам организации школьного 
питания можно обратиться к руковод-
ству школы или в управление образо-
вания Администрации города Когалы-
ма по тел.: 9-36-35, 9-36-38. 
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МЕДИЦИНА

НОВЫЕ КАДРЫ

В составе груза: 4 тысячи респирато-
ров, 95 тысяч одноразовых масок, 500 
медицинских очков, 9 тысяч защитных 
комбинезонов, 35 тысяч одноразовых 
халатов, 3 тысячи одноразовых костю-
мов, 6 тысяч бахил. Сумма, потрачен-
ная на приобретение первой партии 
средств индивидуальной защиты, со-
ставляет около 27 миллионов рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба уч-
реждения.

- Мы очень благодарны лично гу-
бернатору ХМАО-Югры Наталье Ко-
маровой, президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагиту Алекперову, генеральному ди-

КОГАЛЫМСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЗ

Первая партия медицинских изде-
лий, в которых больница испытыва-
ет острую необходимость в связи с 
ростом заболеваемости коронави-
урсной инфекцией, уже поступила на 
склад медучреждения. 

ректору ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь» Владиславу Зубареву, а так-
же директору Департамента Здраво-
охранения ХМАО- Югры Алексею До-
бровольскому за помощь в выделении 
142,5 миллионов рублей на приобрете-
ние средств индивидуальной защиты и 
медицинского оборудования: компью-
терного томографа, те-
пловизоров, импульсной 
ультрафиолетовой уста-
новки, автотранспорта, а 
также 15 миллионов ру-
блей на проведение ре-
монтных работ в нашем 
учреждении. Это большое 
подспорье в сложивших-
ся условиях. Согласно 
инструкции менять одно-
разовые маски медперсо-
нал должен каждые два 
часа. Ежедневно в боль-
нице используются сотни 

защитных костюмов, бахил и халатов. 
Средства индивидуальной защиты, пре-
жде всего, получат те специалисты, кото-
рые работают на диагностике COVID-19, 
поэтому, безусловно, это повысит безо-
пасность работы нашей больницы, - со-
общил главный врач Когалымской город-
ской больницы Ильмир Заманов.

ВАЖНО

В связи с ростом заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией, рабо-
та отделения по оказанию медицинской 
помощи гражданам, у которых выявле-
на новая короновирусная инфекция или 
имеется риск ее выявления в Когалым-
ской городской больнице будет осущест-
вляться в следующем режиме:

С 8:00 до 18:00 в кабинете № 140 - 
прием взрослого населения с признака-
ми ОРВИ и с неподтвержденным диагно-
зом COVID-19;

C 18:00 до 20:00 в кабинете №140 - 
работа с пациентами по результатам про-
ведения компьютерной томографии.

Вход в отделение COVID-19 осущест-
вляется с правого торца здания поли-
клиники.

Внимание! Отделение работает без вы-
ходных дней! Дополнительную информа-
цию вы можете получить по телефонам: 
8 982 873 94 33 и 8 982 873 94 31.

НОВЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

БОЛЬНИЦЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Маликат Бахмудова родилась 
в Дагестане. Когда девочке ис-
полнилось шесть лет, семья пе-
реехала в Нягань. Там будущий 
врач закончила школу. В стар-
ших классах вопрос о выборе 
профессии стоял остро: 

- Я была на распутье. Дума-
ла об освоении специальности 
юриста, либо врача. Осознанный 
выбор помогли сделать родите-

В ОТРЯДЕ ТЕРАПЕВТОВ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Совсем недавно главное 
медицинское учреждение го-
рода пополнилось квалифи-
цированным специалистом. 
Работа по привлечению но-
вых кадров осуществляется в 
рамках национального проек-
та «Здравоохранение», сооб-
щает пресс-служба городской 
больницы.

ли, благодаря их поддержке, я 
приняла окончательное решение 
стать медицинским работником.

В Когалым девушка приехала 
месяц назад, практически сра-
зу после завершения обучения 
в Санкт-Петербургском Севе-
ро-Западном государственном 

медицинском университете име-
ни И.И. Мечникова по специаль-
ности «Лечебное дело». В работу 
новый врач-терапевт включи-
лась моментально. По ее сло-
вам, главное в профессии врача 
- желание помогать людям:

- Быть терапевтом нелегко, 
но несмотря на трудности, мне 
очень нравится моя работа. Я 
стараюсь быть на связи с каж-
дым из моих пациентов, назна-
чить обследование, выписать 
необходимые лекарства, где-то 
поддержать добрым словом.

Когалымская городская больни-
ца уделяет большое внимание на-
ставнической деятельности. Так, 
в течение года новый специалист 
будет работать под началом бо-
лее опытных коллег. Пожелаем 
удачи новому специалисту!

КОНКУРС

16 специалистов различ-
ных предприятий и учрежде-
ний города продемонстри-
ровали членам жюри свои 
теоретические знания и практи-
ческие навыки в данной области. 
Конкурс проводился с соблюде-
нием мер по нераспростране-
нию инфекционных заболеваний. 
После того, как участники выпол-
нили тестирование и практиче-
ские действия с использованием 
манекена, были объявлены побе-
дители. Диплом за третье место 
достался старшему оперативно-
му дежурному МКУ «ЕДДС горо-
да Когалыма» Надежде Юшко, 
второе место заняла воспита-
тель детского сада «Колоколь-
чик» Анастасия Шамаева. Побе-
дителем стала преподаватель 
Когалымского политехническо-
го колледжа Елизавета Бахтина. 

НАЗВАН ПОБЕДИТЕЛЬ В КОНКУРСЕ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

МЕДПОМОЩИ
В Когалыме завершился городской конкурс среди работ-

ников организаций города «Оказание первой медицинской 
помощи», главные цели которого - усиление внимания и ак-
тивизация работы по повышению готовности сотрудников уч-
реждений к оказанию помощи пострадавшим на производстве. 

- В подобном мероприятии я при-
нимаю участие не первый раз, 
- делится Елизавета. - Это, дей-
ствительно, важно - уметь сво-
евременно и верно оказать по-
мощь нуждающемуся, особенно 
на производстве. Хотелось бы 

пожелать работодателям города 
- никогда не забывать о безопас-
ности своих сотрудников и регу-
лярно повышать их уровень зна-
ний в данной сфере, - отметила 
победительница.

Теперь Елизавете Бахтиной 
предстоит продемонстрировать 
свои знания и навыки на регио-
нальном этапе в Ханты-Мансий-
ске. Поздравляем с победой и 
желаем успехов в дальнейших 
состязаниях!

Соб.инф.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Тестирование займет всего 
15 минут, за это время каждый 
сможет узнать о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции, правилах 
профилактики. Процедура пол-
ностью анонимна, бесплатна и 
пройдет с соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпиде-
миологических мер, призванных 
помешать распространению но-
вой коронавирусной инфекции.

В Когалыме тестирование со-
стоится 19 октября с 12:00 до 
18:00 в тест-мобиле на терри-
тории Центральной площади по 
ул. Мира.

Мобильные пункты тестирова-
ния легко узнать. Это брендиро-
ванные автомобили ГАЗ белого 
цвета с широкой красной лентой 
и надписью «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция». В этом году они проедут 
216 городов в 45 регионах Рос-
сии, включая регионы Крайне-
го Севера и Северного Кавказа. 
Акция станет самым масштаб-
ным мероприятием за последние 
годы и в совокупности даст воз-
можность рассказать о проблеме 
ВИЧ/СПИДа людям, проживаю-
щим на всей территории России.

Соб.инф.

ТЕСТ НА ВИЧ: 
ЭКСПЕДИЦИЯ-2020

Когалымчан приглашают принять участие во Всероссий-
ской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020». Акция проводит-
ся  Министерством здравоохранения Российской Федерации 
с 15 по 19 октября. В Югре «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020» 
пройдет в виде автопробега специальных машин для про-
ведения бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ-ин-
фекцию с консультированием всех желающих.
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ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ №7

Трансформация в рамках национального проекта «Образование», происходящая в сфере 
образования в нашей стране сегодня, серьезно поддерживается государством. И это означа-
ет, что государство готово поддерживать и развивать инициативы, связанные с наставниче-
ством. Перед всеми образовательными организациями стоит задача выстроить программу 
наставничества, но зачастую нет понятных стратегий и пошаговых инструкций того, как это 
можно сделать. Как работает наставничество в формате педагогической технологии? Как за-
пустить программу наставничества у себя в образовательной организации? Каких реальных 
образовательных и воспитательных результатов можно достигнуть с помощью наставниче-
ства? Какие методические материалы можно использовать для развития программы настав-
ничества и обучения наставников? Вопросов много, а ответов пока нет.

Наставничество в данном 
контексте рассматривается как 
перспективная образователь-
ная технология, которая позво-
ляет передавать знания, фор-
мировать необходимые навыки 
и осознанность быстрее, чем 
традиционные способы. Педа-
гог в роли наставника не толь-
ко ретранслирует знания, но 
и отвечает на вызов времени. 
Примечательно, что сейчас в 
образовательном учреждении 
не только педагог выступает в 
роли наставника. В методоло-
гии наставничества речь идет о 
нескольких формах: «Учитель 
- учитель» (в категории настав-
ляемых здесь могут выступать 
молодые педагоги, вновь при-

бывшие, а наставниками - педа-
гоги, имеющие определенные 
компетенции вне зависимо-
сти от стажа и возраста), «Учи-
тель - ученик» (наставляемые - 
трудные или одаренные дети), 
«Ученик - ученик» (наставником 
может быть старшеклассник), 
«Выпускник - ученик», «Роди-
тель - ученик» и «Работодатель 
- ученик». Со всеми этими фор-
мами в школе №7 начали рабо-
тать в этом учебном году.

В начале октября наставни-
ки школы собрались на биз-
нес-ланч, чтобы ответить на 
главный вопрос: «Наставниче-
ство: быть или не быть?». Ди-
ректор школы Т.А. Наливайки-
на, завуч-куратор Н.В. Рослова 

и педагоги встретились в он-
лайн-формате на платформе 
Zoom. Вначале обсудили прит-
чу «Пища для ума», далее, ра-
ботая в творческих группах, 
участники дали определение 
наставничеству, рассмотрели 
возможности наставнической 
среды, сделав акцент на до-
верии, как основе наставниче-
ства, и рассмотрели принципы 
доверия. Нашли ответ на во-
прос: «Критиковать или хва-
лить?», была представлена и 
оценена по достоинству коу-
чинговая модель «Гамбургер» 
(автор Ольга Рыбина, коуч). В 
ходе бизнес-ланча участники 
узнали рецепт наставничества, 
где основными ингредиентами 

в разных пропорциях были эм-
патия, забота, открытость, тер-
пеливость, толерантность и ве-
селье. А в завершении педагоги 
выполнили упражнение «Сал-
фетка», которое доказало, что 
сила - в команде. И наш клуб 
наставников - пример этому!

Мы уверены, что реализация 
программы наставничества по-
зволит нашей школе повысить 

интерес учащихся к обучению, 
будет содействовать сплочению 
коллектива, сближению с роди-
телями и повышению рейтинга 
школы. 

Руководитель инновационной 
площадки 

«Реализация программы 
наставничества» 

Татьяна Станкевич.
Фото автора.

УЧИМ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С ДЕТСКОГО САДА
Часто причиной дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Причина - недостаточные знания правил 
безопасности дорожного движения. Причем, по статисти-
ке ГИБДД, подобные несчастные случаи все чаще проис-
ходят не на больших транспортных магистралях, а на ма-
леньких дорогах. 

Формирование у детей ос-
нов безопасности на дороге - 
совместная задача педагогов 
дошкольного образовательно-
го учреждения, родителей, ин-
спекторов дорожно-патруль-
ной службы. Знакомить детей 
с правилами дорожного дви-
жения необходимо начинать с 
раннего возраста, так как зна-
ния, полученные в это время, 
впоследствии становятся нор-
мой поведения, а их соблюде-
ние - потребностью человека. 
Формирование у дошкольников 
культуры поведения на улице и в 
транспорте тесно связано с раз-
витием у детей ориентирования 
в пространстве и представлений 
о скорости движения.

Для воспитания дисциплини-
рованного пешехода необходи-
мо прививать с детства такие 
важные качества, как внима-
тельность, собранность, от-
ветственность, осторожность, 
уверенность. Известно, что при-
вычки, закрепленные в детстве, 
остаются на всю жизнь, поэтому 
изучение правил дорожного дви-
жения является одной из глав-
ных задач на сегодняшний день, 
именно поэтому в начале учебно-
го года для детей нашей группы 
детского сада была организована 
работа над проектом, посвящен-
ная изучению этой науки.

В рамках проекта с деть-
ми были проведены беседы на 
тему: «Наша улица», «Свето-

фор», где ребята познакомились 
с основными правилами улично-
го движения, рассказали к каким 
непоправимым последствиям 
приводит нарушение правил до-
рожного движения.

Ребята с удовольствием 
играли в настольные, словес-
ные, подвижные и дидактиче-
ские игры: «Светофор», «Со-
блюдай правила дорожного 
движения», «Собери дорожный 
знак», «Дорожная азбука». Рас-
крашивали раскраски по ПДД, 
рисовали рисунки. С интересом 
проходили обсуждения различ-
ных ситуаций, к примеру, как дети 
повели себя в сложившихся об-
стоятельствах, если бы остались 
без родителей на улице или мяч 
выкатился бы на дорогу, как пе-
рейти дорогу без светофора. Дети 
отгадывали загадки, рассматрива-
ли иллюстрации по ПДД.

Итоговым мероприятием по 
закреплению знаний детей о 
правилах поведения на ули-
це стала досуговая програм-
ма «Наши друзья - дорожные 
знаки». В результате воспитан-
ники получили и усвоили знания 
о правилах поведения на доро-
ге, научились применять полу-
ченные навыки в играх, инсцени-
ровках, в повседневной жизни. 
Были объединены усилия вос-
питателей и родителей в вопро-
се ознакомления детей с прави-
лами дорожного движения и их 
соблюдению в жизни.

Желаем нашим малышам и 
их родителям никогда не попа-
дать в неприятности на дорогах! 
Будьте внимательны и осторож-
ны около любых дорог!

Аида Бураншина, 
воспитатель детского сада 

«Цветик-Семицветик».
Фото автора.

УЧИМСЯ, ИГРАЯ ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ - 2020

В рамках семнадцатичасового онлайн-марафона завтра, 17 октября 
в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 (МСК) состоится написание Тотального дик-
танта в онлайн-формате. Принять участие может каждый желающий. 
Для этого необходимо зайти на сайт totaldict.ru с компьютера или мо-
бильного устройства, напечатать текст в специальном окне на странице 
трансляции и отправить его на проверку. Результаты будут доступны в 
личном кабинете через несколько дней. Сертификат с оценкой и коли-
чеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

В конце ноября в шестой раз состоится масштабная международ-
ная просветительская акция «Географический диктант», инициато-
ром которой является президент России, председатель Попечитель-
ского Совета Русского географического общества Владимир Путин. 
Участникам акции предстоит ответить на вопросы о геогра-
фии России. Это могут быть как вопросы на знание общеиз-
вестных фактов из географии, так и задания, требующие при-
менения образного мышления, системной логики, глубокой 
эрудиции. Принять участие в диктанте можно с 14:00 29 ноября 
2020 до 14:00 6 декабря 2020 в онлайн-формате на сайте dictant.
rgo.ru. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохож-
дения тестирования. Предварительная регистрация не требуется. 
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НАШ ГОРОД

Аэропорт
В 1986 г. на XXVII Съезде 

КПСС первый секретарь Баш-
кирского обкома КПСС М.З. Ша-
киров выступил с инициативой 
строительства аэропорта в Кога-
лыме. Это было очень важное и 
необходимое решение, посколь-
ку в этот период шло активное 
освоение нефтяных место-
рождений когалымского регио-
на силами производственного 
объединения «Башнефть». Ра-
боты велись преимущественно 
вахтово-экспедиционным мето-
дом, поэтому башкирские нефтя-
ники были заинтересованы в бы-
строй и бесперебойной доставке 
людей и грузов в Когалым.

К этому времени проект аэ-
ропорта был уже готов, и нача-
лось его сооружение. Заказчи-
ком строительства стало НГДУ 
«Повхнефть», а генеральным 
подрядчиком - СУ-951. Кроме 
строительства взлетно-поса-
дочной полосы, рассчитанной 
в том числе и на тяжелые грузо-
вые самолеты ИЛ-76 и Ту-154, 
была проведена масса навига-
ционных, радиотехнических, све-
тотехнических работ, построены 
помещения для вспомогатель-
ных служб, командно-диспетчер-
ского пункта.

Первый технический рейс со-
стоялся 10 октября 1991 г. - Ко-
галымский аэропорт принял АН-
26 из Сургута. В июне 1992 г. 
аэропорт открылся для регуляр-
ных рейсов: сначала бригады 
нефтяников-вахтовиков летали 
на АН-24 в Нефтекамск и Ок-
тябрьский, а затем был запущен 
первый пассажирский маршрут в 
Екатеринбург через Тюмень.

Свою деятельность Когалым-
ский аэропорт начал как при-
писной аэропорт фирмы «Сур-
гутавиа», а в 1993 г. получил 
самостоятельность.

Аэродром относится к классу 
«В», имеющий взлетно-посадоч-
ную полосу длиной 2 507 метров 
и способный принимать все ос-
новные типы самолетов и вер-
толетов.

В 1995 г. распоряжением пра-
вительства РФ Когалымско-
му аэропорту, первому в Хан-
ты-Мансийском округе, присвоен 
статус международного. Долгое 
время отсюда осуществлялись 
рейсы в страны Западной Евро-
пы, Турцию, Арабские Эмираты, 
Таиланд.

ЗАГС
Сегодня в постоянной рубрике 

«История Когалыма» мы расска-
жем о важной городской струк-
туре, к которой так или иначе 
обращались все когалымчане, 
- отделе ЗАГС.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ИСТОРИИ КОГАЛЫМА

Продолжая нашу постоянную рубрику, посвященную истории Когалыма, мы вспомним о том, 
как появлялись важные объекты инфраструктуры: аэропорт, ЗАГС, также расскажем о первой 
городской газете - «Когалымский рабочий» и о санитарно-эпидемиологической службе.

В июле 1978 г. при исполкоме 
сельского Совета поселка Ко-
галым Сургутского района был 
создан отдел записи актов граж-
данского состояния. Отдел ЗАГС 
фиксирует наиболее важные в 
жизни человека факты - рожде-
ние, смерть, заключение и рас-
торжение брака, усыновление, 
перемену фамилии и т. д.

Уже в 1978 г. когалымским от-
делом ЗАГС зарегистрировано 
11 браков и внесено 17 записей 
о рождении маленьких когалым-
чан (в настоящий момент в кни-
гах ЗАГСа уже порядка 75 тыс. 
записей).

В 1985 г., когда Когалым полу-
чил статус города, когалымский 
ЗАГС зарегистрировал рожде-
ние 552 детей и 306 браков. 
Рождаемость в молодом горо-
де постоянно росла и достиг-
ла пика в 1989 и 1990 гг. - в эти 
годы на свет появилось свыше 
тысячи малышей. В 1990-е гг., 
в связи с непростым экономи-
ческим положением в стране, 
рождаемость резко снизилась, 
но впоследствии стабилизиро-
валась, и сейчас в Когалыме 
каждый год рождается порядка 
800 детей.

Долгое время отдел ЗАГС 
размещался в одной из квар-
тир жилого дома по ул. Дружбы 
Народов, но город рос, увеличи-
валось количество обращений, 
и этого помещения стало явно 
недостаточно. Строительство 
нового Дворца бракосочетаний 
стало совместным проектом Ад-
министрации города и компании 
«ЛУКОЙЛ», работы выполня-
ли непосредственно строители 
эстонской фирмы «СУЭКС». В 
апреле 2003 г. начались строи-
тельные работы, а уже 10 сен-
тября 2004 г. Дворец бракосоче-
таний был торжественно открыт. 
Здание Дворца гармонично впи-
салось в архитектуру города и 
стало еще одним украшением 
Когалыма.

На церемонии открытия Двор-
ца бракосочетаний мэр города 
С.Ф. Какоткин отметил:

«Приятно говорить о том, что 
на этой земле работают не-

фтяники, которые заботятся не 
только о добыче нефти, но и о 
структуре города, его жителях. 
Дворец бракосочетаний очень 
красив, он не уступает уровню 
европейских стандартов. Уве-
рен, горожане с удовольствием 
будут отмечать здесь важные 
праздники - рождение новых се-
мей и регистрацию новых граж-
дан Когалыма».

«Когалымский рабочий» 
Когда Когалыму в 1985 г. был 

присвоен статус города, наз-

рела необходимость создания 
полноценной городской газеты. 
Инициативная группа обрати-
лась в горком партии с предло-
жением о создании газеты, и их 
предложение было поддержано. 
Общегородскую газету реше-
но было назвать «Когалымский 
рабочий». Учредителем газеты 
выступил Когалымский горком 
КПСС, а издателем - Тюменский 
областной комитет по печати. 
Первым редактором был на-
значен А.И. Костров, переехав-
ший в Когалым из Ноябрьска. 
Распоряжением горисполкома 
в феврале 1986 г. для разме-
щения редакции было переда-
но бывшее административное 
здание исполкома горсовета, 
находившееся по адресу ул. 
Пионерная, 1. В марте 1986 г. 
сформировался коллектив га-
зеты, среди первых сотрудников 
- Н.И. Масликов, Н.И. Плотнико-
ва, Т.В. Серебренникова. Среди 
того же самого первого состава 
редакции были и люди, которые 
до сих пор плодотворно рабо-
тают в Когалыме - например, 
Е.В. Ерпылева, руководитель 
и режиссер-постановщик теа-
тра «Мираж», и А.В. Дружинин, 
известный в городе художник. 
Первый номер «Когалымского 
рабочего» вышел 1 мая 1986 
г. Выпуск газеты, особенно на 
первом этапе существования, 
был достаточно сложен: в Кога-
лыме еще не было типографии. 

Газета печаталась в Сургуте, ре-
дактор и журналисты готовили 
статьи в Когалыме, потом по те-
лефону или с попутным транс-
портом передавали материалы 
в Сургут. В Сургуте постоянно 
находились ответственный се-
кретарь и корректор, которые 
«собирали» газету и также с по-
путным транспортом доставля-
ли тираж в Когалым. Выходи-
ла газета три раза в неделю. 
С первых же номеров газета за-
воевала авторитет в городе. В 
народе она получила ласковое 
название «Когалымка». Многие 
ее материалы были настоль-
ко остры и актуальны, что по-
лучали широкий резонанс в 
городе и разбирались на засе-
даниях горкома партии и Сове-
та народных депутатов. Жур-
налисты газеты пользовались 
уважением в городе, а некото-
рые из них сами становились 
депутатами горсовета. Соглас-
но социологическим иссле-
дованиям «Когалымский ра-
бочий» читали 63% горожан. 
За время своего существова-

ния газета не раз меняла редак-
торов, учредителей, менялся 
и адрес редакции (кроме сво-
его первого адреса на ул. Пи-
онерной, в разное время она 
располагалась на ул. Моло-
дежной и ул. Ленинградской). 
13 февраля 1998 г. из печати 
вышел последний номер газеты 
«Когалымский рабочий». Адми-
нистрация города и руководство 
нефтяников приняли решение 
о реорганизации выходящих в 
Когалыме газет («Когалымский 
рабочий» и «Нефтяник Когалы-
ма») и создании единого изда-
ния. Результатом реорганизации 
стало образование газеты «Кога-
лымские вести», которая стала 
основным печатным средством 
массовой информации в горо-
де на следующие несколько лет.

Санитарно-
эпидемиологическая 
служба 
Важность контроля санитар-

ной и эпидемиологической ситу-
ации, влияния неблагоприятных 
внешних факторов на здоровье 
человека стала особенно оче-
видной на фоне недавней эпи-
демии коронавируса.

Санитарно-гигиенический от-
дел в Когалыме был организо-
ван в 1984 г. как филиал Сургут-
ской районной санэпидстанции. 
Единственному тогда санитар-
ному врачу выделили кабинет в 
участковой больнице, в его обя-
занности входил контроль за са-
нитарным состоянием террито-
рии поселка Когалым, объектов 
торговли и общественного пита-
ния, промышленных объектов 
на месторождениях. Вскоре в 
штате отдела появился эпиде-
миолог, была развернута работа 
по борьбе с грызунами и насе-
комыми на городских и промыш-
ленных объектах.

В январе 1986 г. создана само-
стоятельная Когалымская город-
ская санэпидстанция, в которой 
работало 13 сотрудников, в том 
числе три врача. Санэпидстан-
ция занимала две квартиры и 
коттедж в разных точках города. 
Сотрудники станции выполняли 
химические исследования воды, 
пищевых продуктов, контролиро-
вали условия работы нефтяни-
ков, налаживали прививочную 
работу среди населения. В зону 
обслуживания санэпидстанции 
входили поселки Повх и КС-2, 8 
нефтяных месторождений.

В конце 1980-х гг. для сан- 
эпидстанции по типовому про-
екту построено отдельное 
здание. В структуре службы 
действовали три отдела - эпи-
демиологический, санитарный, 
профилактической дезинфек-
ции и лаборатории (химическая, 
бактериологическая, паразито-
логическая, радиологическая), 
к середине 1990-х гг. здесь ра-
ботало более 60 человек. Хоро-
шая техническая оснащенность 
Когалымской санэпидстанции и 
профессионализм сотрудников 
позволяли эффективно контро-
лировать санитарное состояние 
города и избегать эпидемиче-
ских вспышек.

С 2004 г. функции контроля 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации перешли к территори-
альному органу Роспотребнад-
зора, городская санэпидстанция 
вошла в его структуру.

По материалам 
Музейно-выставочного 

центра 
г. Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ВОЙНЫ

Родился Иван Михайлович Наймушин 
в октябре 1916 года в Кировской области 
Малмыжского района в деревне Подоси-
ново. Он был единственным сыном, отец 
его умер почти сразу после возвраще-
ния с войны 1914-1918 гг., во время ко-
торой немцы использовали газы против 
наших солдат, где и был отравлен орга-
низм молодого бойца. Когда в деревню 
пришли красноармейцы, мама схватила 
единственного сына и бежала от них, а 
в дороге познакомилась с Фирсом Арте-
мьевичем Ложкиным, вдовцом, у которо-
го было шестеро детей. Все вместе они 
уехали в Казахстан, где и поженились. 
Позже в их семье родилось еще шесте-
ро детей.

В 1935 году Ивана призвали в по-
граничные войска, служить он попал 
в Маньчжурию (область на северо-вос-
токе Китая), которая была оккупиро-
вана японцами. В 1939 году начались 
бои на Халхин-Голе (Монгольско-мань-
чжурская граница). Один из эпизодов, 
который запомнился маленькому Ни-
колаю во время рассказов отца о во-

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ...
Тяжелые и долгие годы войны... Для нашей страны - это особый, памятный период, который отразился на судь-

бе каждого человека, жившего в это время. Людей, встретивших войну летом 1941 года, сейчас называют героями: 
это и дети тех страшных голодных лет, это и юные отважные бойцы, не жалевшие себя на поле битвы, это стари-
ки и женщины, работающие в полях и на предприятиях... все они, безусловно, заслужили звания героев. Живых 
свидетелей того времени почти не осталось, и о подвигах мы узнаем не из первых уст самих героев, а от их пред-
ков - внуков и правнуков. Такой историей о своем отце Иване Михайловиче Наймушине поделился с нами житель 
нашего города Николай Наймушин. 

йне, когда в перерывах между боями 
происходил момент обмена погибшими 
бойцами между японцами и русскими. 
Во время этой процедуры должен ис-
полняться гимн принимающей страны, 
японцы играли мелодию на дудочках, 
а с нашей стороны гимн был исполнен 
духовым оркестром, от звуков которого 
японцы буквально задрожали. Во вре-
мя атаки, как рассказывал Иван Ми-
хайлович, на поле битвы японцы были 
очень незаметны, так как были одеты в 
одежду зеленого цвета, а руки и лицо 
были выкрашены зеленой краской. Они 
притворялись мертвыми, а когда рус-
ские бойцы проходили мимо «убитых» 
японцев, они вскакивали и нападали 
сзади. После таких случаев солдатам 
был дан приказ колоть штыками лежа-
щих на земле японцев.

После разгрома японцев Иван вернул-
ся домой, успел немного поработать, а 
в июне началась Великая Отечествен-
ная война. Ни минуты не сомневаясь, 
он отправился в распределительный 
штаб, и на этот раз он попал в артил-
лерийские войска, был командиром 
орудия в звании старшины 4 диви-
зиона. В самый первый бой по ко-
ординатам пушкой был произведен 
выстрел, который уничтожил немец-
кий штаб. За это была получена пер-
вая награда ВОВ - орден «Красной 
звезды». 

Подвиг, принесший второй ор-
ден «Красной звезды», упомина-
ется в наградном листе, во время 
боев в декабре 1944 года он еже-
дневно доставлял еду личному со-
ставу дивизии: «При расположе-
нии дивизиона в хуторе Звенейки, 
когда ...дивизион сильно обстре-
ливался артиллерийским огнем 
противника, несмотря ни на что, 
тов. Наймушин под разрывом сна-
рядов противника, сумел доста-
вить пищу дивизиону». 

Об одном из своих многочислен-
ных ранений Иван рассказывал сво-
ему сыну: однажды он шел из штаба, 
а у немцев были «кукушки» (прим. 
ред.: так называли немецких снай-
перов, которые располагались на де-
ревьях), и одна из них «засекла» его 
и ранила, он упал, начал ползти, но 

выстрелы продолжались, он замер и всю 
ночь пролежал на холодной земле, лишь 
утром добрался до своих. Как рассказы-
вал Иван своему сыну, ранений было 
так много, что уже и не считал. Осколки 
снарядов, пробивавших не только броню 
танков, но и тела солдат, на всю жизнь 
оставались воспоминанием у выживших 
людей об этих страшных моментах во-
йны. Один из осколков, который, к сча-
стью, был удален врачами, находился от 
сердца Ивана Михайловича в 5 см. Но не 
все осколки были вытащены из боевого 
тела Ивана, сын Николай вспоминает, 
что застрявшие осколки были даже на 
лице, на щеке. Напоминание о войне, ко-
торое можно потрогать рукой...

После Великой Отечественной войны 
был призван на службу в Корею, куда 
советские воины пришли для того, что-
бы выполнить то, чего при всех героиче-
ских усилиях и жертвах, не смог выпол-
нить сам корейский народ - изгнать из 
Кореи японских угнетателей. Советская 

армия покинула Северную Корею в кон-
це 1948 года. 

После окончания службы, в 1948 году, 
Иван приехал в г. Агрыз (республика Та-
тарстан), где познакомился со своей бу-
дущей женой: Агафья Ивановна работа-
ла тогда в буфете на железнодорожной 
станции. Иван влюбился в нее с первого 
взгляда и женился. У них в семье было 
четверо детей: трое сыновей и дочь. По-
сле войны Иван Михайлович работал на 
станции Агрыз, охранял поезда и соста-
вы, потом в 1956 году после переезда в 
Буланаш (поселок в Свердловской об-
ласти) работал в строительной бригаде.

15 марта 1985 года Иван Михайлович 
скончался.

Николай Иванович несколько лет 
по крупицам собирал обрывки сво-
их детских воспоминаний и пытался 
соединить их в единое целое, мно-
гое, конечно, не удалось восстано-
вить, но то, что удалось воссоздать, 
теперь трепетно хранят в семей-
ном архиве Наймушиных: фотогра-
фии тех лет, медали «За победу над 
Японией», «За победу над Германи-
ей», «За отвагу», два ордена «Крас-
ной звезды», грамота от И. Сталина 
за боевые заслуги и за участие в 
боевых действиях против японских 
империалистов, наградные листы. 

Сохраняя связь времен, мы пы-
таемся донести до подрастающего 
поколения значимость подвига ве-
теранов. Поэтому особое значение 
в этом плане приобретают конкрет-
ные семейные истории. Соприка-
саясь с историей родных и близ-
ких людей, отстоявших мир в этой 
жестокой войне, наши дети осоз-
нают важность сохранения исто-
рической памяти о тех событиях. 
Пока мы помним о войне, она не 
повторится...

Наталья Меньщикова.
Фото из архива 

Николая Наймушина.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПРОБЕГ-1945»

В игре приняли участие 7 команд из ор-
ганизаций, предприятий города, а также 
сборные молодежные команды. Людям 
самых разных возрастов, интересов пред-
стояло бежать, выбираться из ям, прео-
долевать препятствия.

Мужество, отвага, смелость и решитель-
ность. Северяне давно не видели такого 
накала страстей. Было горячо - молодеж-
ные команды доказывали, что сибирский 
характер - не пустой звук. Он у них вооб-
ще стальной. Никто не соревновался друг 
с другом. Это был экстремальный забег 
людской воли, спорта и взаимопомощи. 
Игра ловких, тех, кто умеет не пасовать 
перед трудностями. Эмоции зашкалива-
ли - невозможно было не улыбаться, как 

В последнюю субботу сентября в 
Когалыме прошел экстремальный 
забег «Пробег 1945», который был 
посвящен 75-летию Великой Побе-
ды. Организатором мероприятия 
выступило МАУ «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс». 

невозможно было остаться равнодушным 
к экстремальному забегу «Пробег 1945». 

А пока самые спортивные испытыва-
ли характер на пересеченной местности, 
остальные дружно «болели» за команды 
у костра за горячей кружкой чая. Также 
команды попробовали силы в тактиче-
ской игре пейнтбол, где с ловкостью за-
хватили знамя.

По итогам игры, первое место в экстре-
мальном забеге взяла команда ЭПУ Сер-
вис, второе - команда Покачевнефтегаз, 
третье - Повхнефтегаз, кстати, последние 
две команды постоянные участники таких 
забегов, несмотря на то, что живут в со-
седних городах. В тактической игре пер-
вое место по захвату знамени одержала 
команда АРГОС «Прометей», второе ме-
сто заняла команда Покачевнефтегаз, за-
ключительное третье место получила ко-
манда из Повхнефтегаз. Участники команд 
были награждены дипломами и приятным 
бонусом в качестве пиццы, которую предо-
ставили спонсоры мероприятия.

Соб.инф.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. Катран» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 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 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Т/с «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»

Профилактика на канале с 06.00 
до 10.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
21.05, 23.30 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
13.05 «После футбола» (12+)
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все 
на Матч!
14.45 «Дома легионеров» (12+)
15.15 Д/с «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - И. Магомедов. 
Б. Туменов - А. Матмуратов. 
ACA. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
17.20, 02.10 Специальный 
репортаж (12+)
17.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)
20.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Верона» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.40 Тотальный футбол
03.00 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)
05.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.45, 13.30, 20.00 Ново-
сти
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
20.30 Мультигейм
22.05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
16.30 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
18.00Э, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
23.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

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

14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 05.20 «Мой герой» (12+)
13.00, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» 
(6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

0
+1
-1

-2
-2
-3

+5 
+1
-1

В
4м/с

В
3мс

З
7м/с

ЮЗ
3м/с

З
5м/с

З
9м/с

749 745755 752 743740

-3
-2
-1

-1
0

-2
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

19/10 21/10 23/1020/10 22/1017/10 18/10

-2
-2
-1

СЗ
10м/с

740

-1
-1
-2
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ВНИМАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в Устав города Когалыма
От 2 сентября 2020 г.                                                                                                                     №431-ГД

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма 
от «02» сентября 2020 года №431-ГД, зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
«06» октября 2020 года, государственный регистрационный № RU863010002020003.                     

Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города 

Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями Думы города Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 
02.06.2008 №259-ГД,   от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 
№464-ГД,  от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 №543-ГД,    
от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД, от 28.11.2011 
№95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-ГД, от 14.03.2013 №235-ГД, от 
06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД,  от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 
04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 
№543-ГД,  от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД,    
от 26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 
№171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД, от 24.09.2018 №208-ГД, от 
21.11.2018 №237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД, от 29.05.2019 №299-ГД, от 25.09.2019 
№319-ГД, от 27.11.2019 №338-ГД, от 19.02.2020 №384-ГД, от 17.06.2020 №416-ГД), 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной реги-
страции в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский 
вестник» после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к решению Думы города Когалыма от 02.09.2020 № 431-ГД 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА
1. В статье 12 Устава города Когалыма:
1.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.2. пункт 5 части 4 признать утратившим силу;
1.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется реше-

нием Думы города.»;
1.4.  дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Думы города с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

1.5. часть 6 соответственно считать частью 7 и изложить в следующей редакции:
«7. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат офици-

альному опубликованию не позднее 10 дней со дня их проведения.».
2. Статью 22 Устава города Когалыма дополнить частью 6.1 следующего содер-

жания:
«6.1. Депутату Думы города для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в количестве ше-
сти рабочих дней в месяц в совокупности.».

3. Часть 2 статьи 28 Устава города Когалыма дополнить пунктом 10.1 следующего 
содержания:

«10.1) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. Катран» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30, 01.50 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта
Профилактика на канале с 02.00 
до 09.59

06.00 Гандбол. «Брест» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансля-
ция из США (16+)
11.55 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
12.15 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.15 Д/с «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдавский 
- Х. Айяла. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.25 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
18.25 Все на регби!
18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
20.35 Все на футбол!

21.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
20.30 Вызов принят
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.45 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
05.40, 10.15, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.45, 13.45, 19.00 Д/ф «Югра 
многовековая» (6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Квартирник. Барды» (6+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
23.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

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

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. Катран» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель долголе-
тия. Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2» (16+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П.Н.Лебе-
дева»
12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40, 02.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
00.55 ХX век
02.40 Д/с «Красивая планета»

07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - Р. Роудс. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики (16+)
12.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.05 «МатчБол»
14.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио-
нов. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио-
нов. 2-й тайм (0+)
17.25 Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)

05.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
20.30 Из первых уст
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 12.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05, 16.25 М/ф «Доктор 
Машинкова» (6+)
05.40, 10.10, 16.30 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.20 «Югорика» (0+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.45, 20.05 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки 
(12+)
13.45, 19.00 «Югра православная» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Улицы Югры» (6+)
17.30 «75 лет Победы» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Часы любви» (16+)
04.00 Д/ф «Агрессия» (16+)
04.45 Д/ф «Бросить курить» (16+)
05.30 Д/ф «Ген неравнодушия» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. Катран» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху»
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
21.30 Энигма

07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Берто - В. Ортис. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Д/с «Боевая профессия» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 1-й тайм 
(0+)
15.50 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 2-й тайм 
(0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 17.55, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 11.45, 13.45, 17.45 
«Югражданин» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.05 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
05.40, 10.10, 16.30 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.25, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между двух 
огней» (12+)
14.50, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» (12+)
20.05 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 THT-Club (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. 
Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар»
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20, 00.10 Х/ф «Последний 
визит»
17.35, 01.25 Мастера вокально-
го искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 М/ф «Мультфильмы»

07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 19.20, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 Все на футбол! Афиша
13.00, 18.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
14.45 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 2-й тайм (0+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Японии 
(16+)
19.25 Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Ренн» - «Анже». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Сочи (0+)
04.00 Х/ф «Как Майк» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.45 Новости
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.00 Вместе. О главном
21.00, 23.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
03.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 13.45, 15.15 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.05, 16.20 М/ф «Доктор 
Машинкова» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.30, 17.30 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
12.15 «Контрольная по русско-
му» (12+)
12.30, 19.00 «Югражданин» 
(12+)
12.45, 17.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Между 
двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
18.00 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
00.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-
стяк» (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге сена» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ловушка для мертвеца» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
22.00, 04.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
Сокровище нации» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.00, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.35 «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 «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Суд-
ный день» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места 
Силы (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (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» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Воз-
вращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Х/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 
«Великолепный Гоша»

06.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Кельн». Чемпионат Германии 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч!
10.55, 04.00 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
13.00 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
13.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.00, 15.50, 20.30 Новости
14.45 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер - Ш. Мозли. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. «Бавария» - «Ай-
нтрахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
20.35 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» 
23.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)

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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 
(0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Государство - это я. 
Доктор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
05.40 «Академия Стекляшкина» 
(6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 08.30, 00.35 «Города 
Югры» (12+)
07.00, 13.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
09.00, 14.30, 01.25 «По сути» (16+)
09.30 «Северный дом» (12+)
09.45, 23.45 Д/ф «Прокуроры. 
Краснодарский спрут. Коррупция 
по-советски» (16+)
10.40 Сказка с оркестром «Алиса 
в стране чудес» (6+)
11.40, 16.40 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
12.00, 02.45 «Югражданин» (12+)
12.30, 16.25 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15, 21.40, 03.00 «Спецзада-
ние» (12+)
15.15 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.30 «Квартирник. Барды» (6+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15, 01.55 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы» (16+)
20.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
21.20 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
22.00, 03.15 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды» (12+)

01.10 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «Однажды в России» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
04.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
04.40 «Сезон охоты». Юмористи-
ческий концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
00.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция (16+)
03.30 Х/ф «Охота на воров» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой 
бросок» (0+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Судный 
день» (16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звездам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 02.30 Наедине со всеми 
(16+)
12.00, 18.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
13.20 Д/ф «Движение вверх» 
(12+)
14.50, 18.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдыз-
лык. Достояние Республики»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» 
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная 
весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США
09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Енисей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
17.50 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23.55 Специальный репортаж 
(12+)
00.55 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.00 Футбол. «Ювентус» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии (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+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
16.00 Наши города
16.25 Наш храм
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
03.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

НТВ

04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.25 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.15 М/ф «Доктор Машин-
кова» (6+)
05.40, 12.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
06.30, 21.45 «Югражданин» (12+)
06.45, 09.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
07.00, 13.00, 02.35 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 16.15 «Спецзадание» (12+)
08.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 15.45 «Города Югры» 
(12+)
09.45, 19.45 Д/ф «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Свидетели» (16+)
10.40 Семейный фильм «Летние 
впечатления о планете Z» (6+)
11.50 «В поисках поклевки» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 02.05 «Моя Югра» (12+)
14.45 Сказка с оркестром «Алиса 
в стране чудес» (6+)
16.30 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
16.55, 23.40 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Тамбов» 
(Тамбов) Прямая трансляция (6+)
19.15 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
20.35 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
21.30 «Северный дом» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «На берегу 
мечты» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.45 Т/с «Красота требует 
жертв» (12+)
22.10, 00.55 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Знахарка» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
11.15 Х/ф «Гроза над Тихо-
речьем» (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
05.40 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)
09.10 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
13.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Новый день (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой 
бросок» (0+)
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Эпиде-
мия» (16+)
23.00 Х/ф «К звездам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как и обещали, публикуем 
фотографии обновленных 
дворов нашего города. Кста-
ти, реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» продол-
жится и в следующем году. 
Напомним, что участвовать 
в программе могут жите-
ли любого двора. С условия-
ми можно ознакомиться на 
сайте Администрации горо-
да Когалыма в разделе «Ком-
фортная городская среда», а 
также по телефонам: 93-789 
или 93-790. Хотите видеть 
свои дворы такими же - все в 
ваших руках!

Фото Валерия Петровского.

ВАШ ДВОР - В ВАШИХ РУКАХ!

ÔÎÒÎÇÀÐÈÑÎÂÊÀ
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СТРАХОВАНИЕ

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

БЫЛО-СТАЛО

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В одной из городских групп социальной 

сети ВКонтакте анонимный автор разме-
стил пост о том, что в сквере в районе 
седьмой школы и КСК «Ягун» находится 
открытый колодец, который представляет 
угрозу для пешеходов. В него можно было 
запросто угодить, засмотревшись не под 
ноги, а по сторонам.

Информация была незамедлительно на-
правлена в городское Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства. К работе под-
ключилось ООО «Горводоканал», крышку 
колодца в кратчайшие сроки восстановили. 

Администрация города благодарит авто-
ра за сигнал, а руководство предприятия 
за понимание и оперативное реагирование.

Традиционно от таких новаций ждут 
общего повышения итоговой стоимости 
страховки. Но в данном случае есть важ-
ное отличие - сейчас рынок ОСАГО пе-
решел к назначению тарифа для каждо-
го конкретного водителя. Впервые за 17 
лет существования ОСАГО появилась 
возможность более справедливо пере-
распределить это финансовое бремя. 
Все дело в том, что водителей с аномаль-
ной аварийностью не так много, но имен-
но они больше всего тратят страховые ре-
зервы, которые формируются из взносов, 
которые платят все страхователи. Теперь 
настает тот момент, когда «аварийщики» 
должны получить адекватно увеличен-
ный тариф, а большинство людей, кото-
рые ездят аккуратно, сниженный. Многие 
страховые компании уже ввели новую 
систему тарификации, поэтому начина-

ется, так называемая «ценовая война» 
за хороших, безаварийных клиентов. 
Например, если у какой-то компании есть 
статистика о том, что при наличии детей 
водители ездят более аккуратно, в прин-
ципе, страховщик вправе это учитывать. 
В законе нет закрытого перечня подоб-
ных факторов, то есть страховым ком-
паниям предоставлено право применять 
любые иные признаки, исходя из своего 
опыта. Главное - эти факторы не долж-
ны носить дискриминационный характер. 
Нельзя учитывать национальность, при-
надлежность к политическим партиям, ве-
роисповедание и так далее. Под каждый 
тарифный фактор страховая компания 
должна направить в Банк России акту-
арное заключение, где будет обоснова-
ние его использования при тарификации. 
Конкретные значения базовых тариф-

ных ставок для отдельных категорий во-
дителей и транспортных средств уста-
навливаются страховыми компаниями 
и размещаются в калькуляторах ОСАГО 
на официальных сайтах страховых ком-
паний, и данная информация является 
публичной. В этих калькуляторах можно 
проверить корректность расчета стоимо-
сти полиса.

Во многих компаниях также запуще-
на новая система определения персо-
нального страхового тарифа. Именно 
поэтому при выборе своего страховщика 
ОСАГО важно просчитать стоимость по-
лиса в нескольких компаниях. Сравни-
вая предложения, обязательно обратите 
внимание на дополнительные возмож-
ности, которые предоставляет страхов-
щик. К примеру, многие страховщики 
сейчас гарантируют своим клиентам по-
мощь удаленного аварийного комиссара 
на месте ДТП. Установив фирменное мо-
бильное приложение, водитель получит 
не просто список рекомендаций, а про-
фессиональную онлайн - помощь дежур-
ного аваркома.

Также, востребованными являются по-
лисы добровольного автострахования, 
защищающие в случае ДТП по вине не-
застрахованного водителя. А таких, увы, 
на дорогах не становится меньше. 

И, наконец, приоткрывая планы боль-
шинства крупных страховщиков, упо-
мянем одну из «фишек» компаний 
- страховую телематику, то есть исполь-
зование системы мониторинга качества 
вождения. Уже в ближайшем будущем, 
при согласии клиента, в автомобиль 
можно будет установить миниатюрное 
устройство, которое поможет водите-
лю контролировать свой стиль управ-
ления и видеть заработанные баллы. 
При продлении договора ОСАГО ре-
зультаты аккуратного вождения могут 
дать дополнительную скидку к платежу. 
И это еще один плюс к умному и выгод-
ному выбору вашей «автогражданки»!

По материалам РСА.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОСАГО
С сентября этого года все автовладельцы, обращающиеся в страховые ком-

пании по поводу оформления полиса ОСАГО, столкнулись с новой системой 
определения стоимости полиса. Вступили в силу поправки в закон об ОСА-
ГО и Указание Банка России о страховых тарифах по ОСАГО для владельцев 
транспортных средств.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ 
СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ

С сентября центры «Мои Документы» работают в обычном режиме, и можно 
прийти в любое рабочее время. Здесь есть элемент лотереи: вам может повез-
ти и других посетителей в МФЦ не окажется, а может и не повезти - придется 
ждать своей очереди.

При этом в помещениях МФЦ продол-
жают действовать требования безопас-
ности, установленные Роспотребнадзо-
ром: соблюдение социальной дистанции 
не менее 1,5 метра, масочного режима, 
а также ограничение по численности за-
явителей, одновременно находящихся в 
зале приема.

В случае нахождения предельно до-
пустимого количества человек в зоне 
обслуживания для недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции заявителям будет предложе-
но посетить МФЦ в другое время, либо 
предварительно записаться посред-

ством терминала самообслуживания, 
на стойке администратора в зале об-
служивания или на едином портале mfc.
admhmao.ru. 

С предварительной записью такого не 
будет. Поэтому советуем воспользовать-
ся сервисом на портале МФЦ Югры mfc.
admhmao.ru. 

Это сэкономит ваше время и сохранит 
ваше здоровье! Вы придете к конкрет-
ному времени и не будете ждать, пона-
прасну теряя время. 

Записаться очень легко: онлайн на 
портале МФЦ Югры или по телефонам 
2-48-86, 2-48-56. 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ

В магазине среднестатистический человек бывает почти также часто, как на 
работе. И не просто бывает, но и тратит там свои заработанные деньги. С од-
ной стороны кажется, что это взаимовыгодный процесс. Отдаем деньги - полу-
чаем понравившийся товар. Иногда даже со скидкой. Но на самом деле прак-
тически всегда в выигрыше оказывается магазин, а не покупатель. Почему так 
происходит? Да потому, что мы элементарно не знаем своих прав. Разберемся 
с основными правами покупателей подробнее.

1. Право на покупку по ценнику.
Закон о защите прав потребителей и 

правила торговли обязывают продавцов 
предоставлять покупателям максималь-
ную информацию о товаре еще до мо-
мента его покупки. Для этого у каждого то-
вара в магазине должен быть ценник. На 
нем обязательно должно быть указано:

• наименование товара;
• его производитель;
• фасовка товара;
• наличие акции или скидки (если есть);
• цена за единицу товара (штуку, пачку, 

килограмм, литр и т. д.).
Эта информация на ценнике должна 

быть достоверной. Продавец несет ответ-
ственность за обман покупателя, а также 
за отсутствие ценника. Так должно быть 
по закону.

2. Право не возмещать стоимость 
разбитого товара.

Не все покупатели знают, что пока они 
не оплатят свою покупку в магазине, все 
риски случайной гибели или случайного 
повреждения товара несет сам магазин, 
как владелец товара. Все, что расставле-
но в зале принадлежит магазину, а нор-
мами статьи №493 Гражданского кодекса 
РФ определено, что: «Договор розничной 
купли-продажи считается заключенным 
в надлежащей форме с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или то-

варного чека, или иного документа, под-
тверждающего оплату товара».

3. Право вернуть некачественный 
товар.

Все знают, что существует перечень то-
варов, которые не подлежат обмену и воз-
врату. Конечно же, в них входят продук-
ты. И магазины умело этим пользуются. 
Ведь очень часто бывает, что покупаешь, 
например, курицу в вакуумной упаковке, 
приносишь домой и обнаруживаешь та-
кой аромат, что не возникает желания это 
готовить. Плесневелое сливочное масло, 
жуки в крупах, червяки в вафлях - всех 
«радостей» покупателя не счесть. И ведь 
зачастую у такой продукции все в поряд-
ке со сроком годности. Просто ее вот так 
хранили, ну или во время производства 
допустили несоблюдение правил гигиены 
или технологии изготовления. Что делать? 
Возвращать товар. Продавец не вправе 
отказать в удовлетворении ваших требо-
ваний, даже если товар использован ча-
стично, упаковка вскрыта или повреждена. 
И даже если не сохранился чек на покупку, 
товар все равно можно вернуть, если най-
ти свидетелей или потребовать у магази-
на просмотреть данные видеофиксации. 
Главное, не затягивать с возвратом про-
дуктового неликвида.

Соб.инф.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Сегодня, как и во все вре-

мена, в любой стране мира 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия пользуются неизменной 
любовью. Даже сейчас, когда 
многие придерживаются раз-
личных диет, заменяя хлеб 
низкокалорийными хлебцами, 
галетным печеньем или суха-
риками. Люди разных нацио-
нальностей всегда бережно 
и трепетно относились к хле-

бу, как к своему кормильцу. 
Ему отводилось самое почет-
ное место на столе, он был и 
остается символом жизни. А 
в прежние времена хлеб был 
главным признаком достат-
ка в семье и благополучия в 
доме. Ведь недаром про него 
существует столько погово-
рок: «Хлеб всему голова», 
«Без соли, без хлеба - поло-
вина обеда», «Без хлеба и ме-
дом сыт не будешь» и другие. 
Кстати, история хлеба насчи-
тывает несколько тысячелетий. 
Согласно научным исследова-
ниям первые хлебные изделия 
возникли около 8 тысяч лет 
тому назад. Внешне они выгля-
дели как лепешки, готовились 
из крупы и воды и выпекались 
на раскаленных камнях. 

Первый дрожжевой хлеб на-
учились делать в Египте. 
Уже тогда хлеб считался 
кормильцем и ассоциировал-
ся с солнцем и даже обозна-
чался (в ранней письменно-
сти) одним символом с ним 
- кругом с точкой в центре.

Причем в старину белый хлеб 
употребляли в основном люди 
из высшего сословия, а чер-
ный и серый (из-за цвета) хлеб 
считался едой бедноты. Лишь в 
20 веке, узнав о пользе и пита-
тельности ржаного и зерново-
го хлеба, он стал пользоваться 
большей популярностью.

Надо сказать, что на Руси к 
этому продукту испокон веков 
относились бережно и с лю-
бовью, воспевая плодородную 
землю, дарующую главную 
пищу, а русские хлебопекарные 
традиции имеют давние кор-
ни. Этот процесс считался та-
инством и был действительно 
сложным делом.

 Перед замесом теста хо-
зяйка обязательно моли-
лась и вообще подходила к 
процессу вымешивания те-
ста в хорошем расположе-
нии духа, напевая душев-
ные песни. Все это время в 
доме было запрещено гром-
ко разговаривать, ругаться 
и хлопать дверями, а перед 
тем как отправить кара-
вай в печку, над ним дела-
ли крест. 

Даже в настоящее время в 
христианских храмах прихожан 
причащают вином и хлебом, 
молодых встречают на поро-
ге дома родители с караваем 
и солью, а отправляя родных 
в дальнюю дорогу, любящие 
люди всегда дают с собой уез-
жающему краюху хлеба. Хотя 
сегодня многие традиции по-
забылись, но истинная лю-
бовь к хлебу, конечно же, со-
хранилась. Как и сохранилось 
бережное к нему отношение. 
Ведь он сопровождает нас с 
рождения и до глубокой ста-
рости. Но прежде, чем хлеб 
попадет на стол, он проделы-
вает огромный путь (от выра-
щивания зерна, сбора урожая 
до производства муки и самого 
продукта), задействуется мно-
жество рабочих рук и техни-
ки. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что у хлеба появился 
и свой праздник.

КОГАЛЫМСКИЙ ХЛЕБ
В Когалыме основным про-

изводителем хлебобулочных и 
кондитерских изделий являет-
ся ООО «Хлебопродукт». Это 
предприятие зародилось в 2004 
году и, начиная производство с 
одного вида хлеба «Лаваш», на 
сегодняшний день ассортимент 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий вырос до 200 наиме-
нований. Руководитель пред-
приятия Хадижат Хаманаева 
поставила перед собой доволь-
но высокую цель: сохранить не-
превзойденный вкус и качество 
выпускаемой продукции.

Благодаря постоянной работе 
сплоченного коллектива по рас-
ширению и обновлению ассор-
тимента и учитывая специфику 
Когалыма, как многонациональ-
ного города, ассортимент выпу-
скаемой продукции с каждым 
годом обновляется, внедряют-
ся современные технологии, не 
нарушая сложившихся тради-
ций и привычек, ведется модер-
низация оборудования.

- У нашего предприятия 
огромный опыт работы по про-
изводству и распространению 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, - делится с нами Ами-
нат Умаровна, заместитель ди-
ректора завода. - Мы стараемся 
предоставить каждому жителю 
возможность выбора, поэтому 
мы предлагаем довольно ши-
рокий ассортимент пирожных, 
тортов, мучных кондитерских 
изделий. Также мы гарантиру-
ем, что наша продукция не со-
держит химических добавок, 
искусственно продлевающих 
жизнь изделиям.

Эти слова подтверждаются 
общим признанием и довери-
ем покупателей, которые любят 
и охотно приобретают продук-
цию когалымского хлебозавода.

По словам главного техноло-
га Равиды Таировой, постоянно 
происходит интенсивное техни-
ческое переоснащение заво-
да, устанавливается передовое 
российское и импортное обору-
дование. 

- Мы постоянно обновляем и 
расширяем ассортимент про-
изводимых изделий, что по-
зволяет наполнить витрины 
магазинов разнообразной хле-
бобулочной и кондитерской 

продукцией, - рассказывает о 
производстве главный техно-
лог. - Особое внимание также 
уделяется изготовлению здо-
ровых сортов хлеба, предна-
значенных для диетического, 
профилактического и лечебно-
го питания, которыми обеспечи-
ваются больницы, дошкольные 
и учебные заведения города. 
Сейчас предприятие планирует 
увеличить выпуск диетической 
продукции, спрос на которую 
достаточно большой.

 УЧИМСЯ, ПОМОГАЕМ,
 РАЗВИВАЕМСЯ

Еще одним обязательным 
элементом постоянного разви-
тия предприятия стало регуляр-
ное проведение мастер-клас-
сов, лекций, выездных занятий, 
направленных на повышение 
квалификации пекарей и кон-
дитеров.  

Ежегодно ООО «Хлебопро-
дукт» принимает активное уча-
стие в городских выставках, 
конкурсах и праздниках, и так-
же является активным участ-
ником региональных выставок 
и ярмарок, на которых не смог-
ли не заметить высокое каче-
ство когалымской продукции. 
С 2005 года ООО «Хлебопро-
дукт» является членом Рос-
сийского союза пекарей и Тор-
гово-промышленной палаты 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры.

В числе призов многочис-
ленные дипломы и хрусталь-
ные медали за участие на вы-
ставках - ярмарках «Лучшие 
товары Югры», проводимых 
в городе Ханты-Мансийске.

 Помимо всего прочего ООО 
«Хлебопродукт» плодотворно 
участвует и в общественной 
жизни города, оказывает боль-
шую благотворительную по-
мощь мечети, церквям, храмам, 
детским и школьным учрежде-
ниям, музеям, ветеранам ко 

Дню пожилого человека, участ-
никам Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы. Ведет-
ся акция милосердия в помощь 
больным и малообеспеченным 
семьям, о чем свидетельствуют 
многочисленные Благотвори-
тельные письма и дипломы от 
Администрации города, управ-
ления культуры и молодежной 
политики города, Молодежного 
комплексного центра «Феникс», 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Жемчужина», ОО «Федерации 
хоккея с шайбой», школ и дет-
ских учреждений.  Оказывается 
спонсорская помощь в прове-
дении спортивных мероприятий 
муниципальным образованиям: 
школам города, МАУ «Дворец 
спорта», Военно-патриотиче-
скому клубу «Возрождение», 
МКЦ «Феникс».

- Девиз работы нашего пред-

приятия - всегда учиться ново-
му, искать нестандартные под-
ходы в решении экономических 
вопросов, не сдаваться в усло-
виях изменчивой экономиче-
ской ситуации, - говорит Ами-
нат Умаровна. - Достичь успеха 
нам помогают упорство, трудо-
любие, любовь к своей профес-
сии. Мы постоянно работаем 
над улучшением качества про-
дукции и будем дальше радо-
вать своих потребителей заме-
чательными новинками! 

Во Всемирный день хлеба 
наша редакция искренне по-
здравляет все коллективы, ко-
торые дарят нам главную пищу 
на стол - Хлеб! Спасибо за 
упорный и кропотливый труд 
во благо всего народа! Благо-
даря каждому из вас мы обе-
спечены экологически чистыми 
и качественными продуктами 
питания, а, главное - свежим и 
вкусным хлебом. С праздником!

Наталья Меньщикова.
Фото: Валерий Петровский.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
Один из самых популярных продуктов в мире - это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивитель-

но, что у него есть свой праздник - Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 
октября. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей 
и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением 
проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.
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1. Обязательно проверьте, 
входит ли организация в го-
сударственный реестр МФО 
на сайте Банка России или 
в специальном электронном 
справочнике. Будьте бдитель-
ны, опасайтесь мошенников!

2. Избегайте организаций, со-
трудники которых хотят выдать 
вам заемные деньги очень бы-
стро, не отходя от кассы. По 
закону при обращении за кре-
дитом вы имеете право зна-
комиться с условиями дого-
вора в течении пяти дней. За 
это время у вас есть возмож-
ность принять взвешенное 
решение, изучить памятки и 
условия договора, посовето-
ваться с близкими. Вы име-
ете право попросить выдать 
вам подписанные индивиду-
альные условия договора.  
  3. К оформлению микроза-
йма всегда нужно подходить 
с «холодной головой». Трез-
во оцените свои доходы и раз-
мер ежемесячного платежа по 
кредиту с учетом процентов. 
По закону максимальная про-
центная ставка по краткосроч-

ному микрозайму сроком до 
одного года составляет 1% в 
день, то есть переплата за 30 
дней составит 30%. Например, 
если вы решили приобрести 
телевизор за 50 000 рублей, 
то 15 000 рублей составят 
только проценты, а кроме них 
еще нужно вернуть и стои-
мость телевизора. В догово-
ре потребительского микроза-
йма обязательно должна быть 
указана полная стоимость за-
йма в процентах годовых (мак-
симальная процентная став-
ка по краткосрочному займу 
365% годовых). Эта инфор-
мация указывается на первой 
странице в правом верхнем 
углу в квадратной рамке пе-
ред табличной формой инди-
видуальных условий договора.  
4. Не стоит надеяться, что 
сейчас вы возьмете немно-
го быстрых денег под 1% в 
день, а потом сможете пе-
резанять под «нормальные» 
проценты в большом банке. 
Кредитная организация мо-
жет вам отказать в новом кре-
дите без объяснения причин.  

5. Помните, что ваш дом или 
квартира - ваша крепость. Ста-
райтесь не брать заем под залог 
имущества. Если вы оформи-
те микрозайм-договор с залогом 
имущества, вы можете его по-
терять, если не сможете вовре-
мя вносить платежи по креди-
ту с учетом высоких процентов.  
6. Избегайте дополнительных 
услуг. Внимательно прочитай-
те индивидуальные условия 
займа, убедитесь, что в них нет 
страховых, юридических, кон-
сультационных, медицинских 
или иных услуг, никак не свя-
занных с оформлением креди-
та. Иначе вы можете столкнуться 
с ситуацией, когда вам выдадут 
заем на 20 000 рублей, из кото-
рых 2 000 рублей сразу пойдут на 
оплату дополнительной услуги.  
7. Не подписывайте документ, 
в котором есть информация о 
том, что вы согласны с усло-
виями и тарифами, если вы 
эти тарифы и условия не ви-
дели или не получили их на 
руки в печатном виде. Эти ус-
ловия являются неотъемле-
мой частью договора и долж-

ны входить в ваш комплект 
документов. Если данные 
об условиях и тарифах раз-
мещены где-то на сайте или 
находятся в главном офисе 
компании, то их необходимо 
изучить особенно тщательно.  
8. Если вы взяли микроза-
йм после 1 января 2020 года, 
общая сумма всех платежей 
с учетом процентов, штра-
фов, пеней, платы за до-
полнительные услуги (на-
пример, страхование) не 
может превышать сумму за-
йма более чем в 1,5 раза.  

9. С 1 января 2020 года де-
нежные споры с микрофи-
нансовыми организациями 
можно улаживать с помощью 
специально созданного орга-
на - финансового уполномо-
ченного (также его называют 
омбудсменом). Рассмотрение 
спора для потребителей бес-
платно, а жалобу можно по-
дать в электронном виде на 
официальном сайте финансо-
вого уполномоченного. Реше-
ние омбудсмена имеет такую 
же силу, как и постановление 
суда.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

К СВЕДЕНИЮ

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознава-
тельными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая 
расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского ли-
нейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»  запрещается:

♦ движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить любые постройки и сооружения;
♦ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа-

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку льда;

♦ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

♦ производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
 образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопрово-
дов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское ЛПУМГ 
(КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667) 95-2-14, глав-
ный инженер (34667) 95-2-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят маги-

стральные газопроводы Комсомольское-Сургут-Че-
лябинск, Уренгой-Челябинск, СРО-Омск, газопро-
вод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ 
вдольтрассовый проезд.

Роспотребнадзор в период распространения коронавируса призывает потребителей обратить 
дополнительное внимание на риски, присущие кредитной деятельности, и способы защиты от 
них.

ВНИМАНИЕ!
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 5.10.2020 ПО 12.10.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на три вида товара, 
снижение цен на один вид продуктов питания. На 12.10.2020 года город Когалым по стоимо-

сти набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге среди 13 
городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

5.10.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

12.10.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

5.10.2020 по 12.10.2020
1. Масло сливочное кг 457,48 455,77 -0,37 
2. Масло подсолнечное кг 94,77 94,79 0,02 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 54,44 55,32 1,62 
5. Сахар-песок кг 43,90 43,90 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,30 46,95 3,64 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

♦ Меняю квартиру-студию 23 кв.м в г. Екате-
ринбурге на квартиру в г. Когалыме.
Тел.: 8 905 808 42 78.

♦ Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании А8319873, выданный 
26.06.2003 г. на имя  Алексея Анатолье-
вича Елфимова 17.19.1986 г.р., считать 
недействительным.

Напоминаем вам, что на официальном сайте Администрации г. Когалыма в раз-
деле «Социальная сфера», во вкладке «Для негосударственных поставщиков со-
циальных услуг» размещены: перечень общественно полезных услуг, нормативные 
документы, методические рекомендации и много другой информации, полезной для 
вашей деятельности.

Здесь вы также можете ознакомиться с Перечнем социальных услуг и функций, пе-
редаваемых на исполнение СО НКО, социальным предпринимателям в ХМАО-Югре; 
Планом мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере 
в городе Когалыме на 2016-2020 годы и отчетами по его реализации; Перечнем му-
ниципального имущества, предназначенного для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и т. д.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НКО И 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

КОГАЛЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ ОЦЕНИТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА
Уважаемые читатели, приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе по оцен-

ке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. 
На Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективно-
сти деятельности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год. 
Адрес для голосования: admhmao.ru. Для участия в онлайн-опросе необходимо прой-
ти процедуру авторизации на Едином портале государственных услуг РФ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

АФИША

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

По благословению святейшего Патри-
арха Кирилла акция традиционно про-
ходит в городе Москва в храме Христа 
Спасителя. Начиная с 2015 года к меро-
приятию стали присоединяться и другие 
города. На данный момент участниками 
акции стали более 40 000 человек.

В 2020 году в единый день - 27 ноября, 
в преддверии Дня матери дети по всей 
России в храмах, студиях творчества, 
школах искусств будут рисовать своего 
ангела. Но это еще не все!

Дорогие папы, мамы, дедушки и бабуш-
ки, девочки и мальчики! В рамках акции 
«Крылья ангела» также проходит Всерос-
сийский конкурс с аналогичным названи-
ем. Для того, чтобы стать его участником, 
необходимо до 15 ноября 2020 года на-
рисовать своего ангела-хранителя, выло-
жить фото рисунка в любой социальной 
сети с хештегом #КрыльяАнгела2020 и 
заполнить заявку, прикрепив к ней пост, 

«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
Фонд поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситу-
ации, и РОО «Объединение мно-
годетных семей города Москвы» 
приглашают принять участие в од-
ной из самых красивых и масштаб-
ных акций - Всероссийской акции 
«Крылья ангела». Мероприятие при-
урочено к одному из самых трога-
тельных праздников в году - Дню 
матери. Детям предлагается нарисо-
вать своего ангела-хранителя таким, 
каким они его представляют. И ча-
сто его воплощением является мама 
- олицетворение доброты, любви,         
защиты и спасения.

на сайте https://многодетные-семьи.рф/
krylya_angela.

Авторы лучших работ получат ценные 
призы, войдут в число участников выста-
вок по всей стране и получат именной 
сертификат от амбассадора Всероссий-
ской акции «Крылья ангела», одного из 
лучших современных художников России, 
заслуженного художника РФ, академика 
Российской академии художеств, профес-
сора Ульяновского государственного уни-
верситета Никаса Сафронова.

- Неважно, умеешь ли ты рисовать… 
Желаю тебе наполниться благодарно-
стью и любовью к своему ангелу и своей 
маме, показать все свои чувства на хол-
сте с помощью красок и карандашей. На-
рисуйте своего ангела-хранителя и вашу 
маму в самых светлых, ярких, солнечных 
красках, чтобы отразить весь свет и лю-
бовь, которые она вам дает, ваших анге-
лов-хранителей, которые ежесекундно 
оберегают вас своими крыльями и забо-
той, отметил Никас Сафронов.

Подробно с условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте: https://многодет-
ные-семьи.рф/krylya_angela.

Международная акция «Большой этно-
графический диктант» - культурно-просве-
тительское мероприятие, которое позволя-
ет оценить знания населения о народах, 
проживающих в России, и общий уровень 
этнокультурной грамотности. 

Акция состоится в онлайн-формате на 
сайте miretno.ru. 

Результаты Диктанта будут подведены 
ко Дню Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 2020 года. Принять уча-
стие в диктанте может каждый желающий.

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Когалымчан приглашают принять 
участие в написании Большого эт-
нографического диктанта, который 
состоится 3-8 ноября.

Для участия в фестивале необхо-
димо подать анкету-заявку с прикре-
пленным видеофайлом концертного 
номера до 30 октября 2020 года.

Положение фестиваля «Юнтагор» 
и анкеты для заполнения доступны на 
сайте admkogalym.ru и в официаль-
ной группе МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник» в социальной сети ВКонтакте.

Соб.инф.

ПРИГЛАШАЕТ ЮНТАГОР
Дорогие когалымчане и гости 

города! В жизни у каждого есть 
место для творчества, и теперь 
у вас появилась уникальная 
возможность проявить все свои 
таланты! Фестиваль детского и 
юношеского творчества «Юнта-
гор» стартует дистанционно! 

В этом году меропри-
ятие будет проходить в 
дистанционном форма-
те на площадке сообще-
ства «Феникс» в соци-
альной сети Instagram. 
В условиях самоизоля-
ции мы все находим-
ся дома и самое время 
заняться творчеством 
всей семьей!

Фестиваль пройдет 
в три этапа, в ходе ко-
торых семьи-участни-
ки в онлайн-формате 
на просторах интернета 
расскажут о традициях 
и увлечениях своей се-
мьи, покажут свои навы-
ки в креативной разра-
ботке «фотоколлаж» и 
приготовят свое люби-
мое блюдо.

Если вы считаете, что 
ваша семья самая ори-
гинальная, творческая и 
позитивная - скорей от-
правляйте анкету-заяв-
ку на почту MKCentr11@
yandex.ru.

Все участники фести-
валя получат дипломы 
и ценные призы.

Мероприятия доступны для посеще-
ния всеми желающими на бесплатной 
основе. Организатором выступает ИП 
Светлана Колеватых, которая ранее на 
конкурсной основе получила из бюдже-
та города Когалыма субсидию на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 

«Организация досуга детей, подростков 
и молодежи».

Отметим, что для соблюдения мер без-
опасности населения в период режима 
повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в рам-
ках организации досуговой деятельности 
индивидуальным предпринимателем со-
блюдаются все меры предосторожности: 
масочный, перчаточный, дистанционный 
и иные режимы, продолжающие действо-
вать на территории автономного округа.

В ТВОЕМ ДВОРЕ
В различных микрорайонах Кога-

лыма продолжают свою работу до-
суговые площадки с программой - 
«Занимательная наука».

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С СЕМЬИ»

Семейное творчество - это замечательная традиция! Когда ребенок вместе 
с мамой или папой создает творческий номер в детский сад, школу или даже 
просто для настроения! Это не только прекрасная возможность научиться че-
му-то новому и интересному, но и просто весело и приятно провести время в 
кругу самых любимых людей! Насколько талантливы когалымские семьи по-
кажет фестиваль семейного творчества «Все начинается с семьи».
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