
В России запустят единую информаци-
онную систему обязательного медицин-
ского страхования (ГИС ОМС) и появит-
ся электронный реестр застрахованных 
лиц. Благодаря этому получить бесплат-
ную медицинскую помощь люди смогут в 
любой поликлинике страны, а бумажный 
медицинский полис скоро будет вовсе не 
нужен. Он может потребоваться только в 
случае сбоев в работе электронных сер-
висов в период ввода системы в эксплуа-
тацию. Правила работы новой информа-
ционной системы утвердил 15 июня глава 
кабмина Михаил Мишустин. Основными 
пользователями информационной си-
стемы будут ФФОМС, Минздрав, а также 
подведомственные им организации. От-
мечается, что система начнет вводить-
ся в эксплуатацию поэтапно и будет пол-
ностью усовершенствована в 2022 году. 
Также для информирования граждан о 
бесплатной медицинской помощи будет 
запущен новый портал.

Из-за роста заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в Югре для жите-
лей округа старше 65 лет и граждан, ко-
торые имеют хронические заболевания 
и сниженный иммунитет, вновь объяв-
лен режим обязательной самоизоляции. 
Граждане этой категории, работающие в 
органах госвласти Югры и органах мест-
ного самоуправления, должны быть пе-
реведены на дистанционную работу. 
Постановлением губернатора Югры со-
трудники, приступающие к исполнению 
обязанностей по прибытию из отпусков 
после 20 июня 2021 года в Югру из дру-
гих регионов России, должны иметь отри-
цательный тест ПЦР либо подтвержде-
ние наличия антител класса G (IgG), либо 
сертификат о вакцинации от COVID-19. 
Вновь запрещено нахождение детей до 
14 лет без сопровождения взрослых в 
ТРЦ и организациях общественного пита-
ния. Кроме того, в Югре вводится запрет 
на массовые мероприятия регионального 
и муниципального характеров с числом 
участников более 20 человек, включая 
организаторов. Вузам и колледжам реко-
мендовано организовать сессии с исполь-
зованием дистанционных технологий.

В Когалыме в День России состоялась 
праздничная программа «На Земле мне 
нет роднее края!». В ДК «Сибирь» гла-
ва города Николай Пальчиков поздравил 
присутствующих с праздником и вручил 
14-летним когалымчанам главный доку-
мент. Паспорт Российской Федерации 
в торжественной обстановке получили: 
Ольга Грунь, Елизавета Захарова, Семен 
Кулик, Джабраиль Касимов.

- Уверен, у ребят этот волнительный 
день надолго останется в памяти. Впе-
реди у них большая дорога. Желаю вам, 
друзья, твердо идти по намеченному 
пути, добиваться поставленных целей, с 
достоинством нести высокое звание граж-
данина Российской Федерации, - отметил 
Николай Пальчиков.

В этот же день в муниципалитете состо-
ялся праздничный велопробег, собравший 
около ста горожан. Маршрут пролегал от 
лыжной базы «Снежинка» до МЦ «Метро». 
Всем участникам велопробега волонтеры 
вручили ленточки в цветах российского 
триколора, а на финише - памятные призы 
от организаторов. С нашим фотоотчетом 
можно ознакомиться на 11-й стр.
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20 июня - День медицинского работника. Вместе с многоты-
сячной армией российских врачей свой профессиональный 
праздник отмечают и когалымские медики.

Когалымская городская больница - единственное учрежде-
ние здравоохранения в городе, оказывающее весь спектр ме-
дицинских услуг всем возрастным группам населения. В со-
ставе многопрофильного учреждения более 50 структурных 
подразделений.

В медучреждении сегодня работает 1 300 человек. Это вра-
чи, средний и младший медперсонал, фармработники, персо-
нал административного управления. В их числе два кандидата 
медицинских наук, десять Отличников Здравоохранения и один 
Заслуженный работник Здравоохранения ХМАО.

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоох-
ранения, поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Огромное спасибо вам за каждодневный труд и любовь к из-
бранной профессии, особенно в такое трудное время в борьбе 

с COVID-19. Желаем вам успехов в благородном деле по спа-
сению жизней и возвращению нашего здоровья!

Кстати, сегодня как никогда важно поддержать всех медиков, 
ведущих упорную борьбу с новой коронавирусной инфекцией 
уже второй год. И с нашей  стороны - это в первую очередь вак-
цинация. Врачи не перестают повторять: без прививок пандемию 
не остановить. С коронавирусом нам придется жить и дальше. 
Другой вопрос, когда он станет не опасней обычной простуды.

- Прививка - самый надежный способ защитить себя и сво-
их близких от тяжелого течения COVID-19. Учитывая динамику 
распространения коронавируса, рано или поздно вы можете за-
разиться инфекцией, так что лучше заранее подготовить к ней 
свой организм и обеспечить себе иммунную защиту, - говорит 
главврач Когалымской городской больницы Ильмир Заманов.

Напомним, записаться на вакцинацию можно через личный 
кабинет портала Госуслуги. Дополнительные вопросы можно 
прояснить по тел.: 27-037 (доб.116) или 8 982 873 94 83.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ

Уважаемые работники здравоохранения Когалыма!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Этот праздник - замечательный повод для того, чтобы 
от имени всех горожан выразить благодарность врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, санитаркам - всем, 
кто в трудные минуты приходит на помощь людям.

Вы посвятили себя благороднейшему делу - заботе о 
здоровье человека. Профессия медицинского работника 
не знает праздников и выходных, она требует огромных 
сил, терпения, мужества и душевной чуткости. Особен-
но нелегко пришлось, когда вы оказались на передовой в 
борьбе с новым вирусом. Но вы с честью выдержали и это 
испытание и продолжаете днем и ночью стоять на страже 
здоровья горожан.

Спасибо вам за преданность делу, за честную и добро-
совестную работу! Низкий поклон - за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, дальнейших профессиональных успехов, счастья 
и мира! Пусть вам всегда сопутствует успех в вашей бла-
городной деятельности!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые медицинские работники Югры!
Примите самые теплые и искренние поздравления с про-

фессиональным праздником! Вы выбрали для себя одну 
из самых гуманных профессий, посвятив свою жизнь слу-
жению людям. Здоровье - главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш 
труд всегда был и остается востребованным и уважаемым.

Ваша профессия требует не только глубоких знаний, 
компетентности, мастерства, но и особых нравственных 
качеств: милосердия, чуткости, сострадания. Особенно 
тяжело пришлось вам в период пандемии, нагрузка была 
колоссальной. Но вы справились. Благодаря вашему про-
фессионализму и ответственности многие люди смогли 
вернуться к активной деятельности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в 
праздничный день будет находиться на своем посту - де-
журить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помо-
щи». Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотли-
вый труд, внимательное отношение к людям, преданность 
избранному делу.

Желаю всем работникам сферы здравоохранения Югры 
крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятель-
ности, счастья и душевного тепла в доме, комфортных ус-
ловий труда, мира, добра и благополучия!

Инна Лосева,
депутат Тюменской областной Думы.             

В Когалыме начинаются ремонтно-профилактические 
работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях 
в рамках подготовки сетей жилого фонда к осенне-зимне-
му периоду 2021-2022 гг. В связи с этим в домах когалым-
чан будет временно приостановлена подача горячей воды:

- поселок ПМК-177, поселок Фестивальный - с 8:00 ча-
сов 21 июня до 8:00 часов 24 июня;

- поселок Пионерный - с 8:00 часов 28 июня до 8:00 ча-
сов 1 июля;

- Правобережная часть города - с 8:00 часов 5 июля до 
8:00 часов 9 июля 2021 года.

Жителей города просят отнестись с пониманием к вре-
менным неудобствам. Кстати, в соседнем г. Сургуте горя-
чее водоснабжение для этих же целей отключают на 2-3 
недели. В нашем городе - не более, чем на 4 дня.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В КОГАЛЫМЕ ПРИСТУПИЛИ
 К ВЫСАДКЕ ЦВЕТОВ

В рамках документа в Когалыме 
продолжится строительство образо-
вательного центра - филиала Перм-
ского национального исследователь-
ского политехнического университета, 
открытие которого будет способство-
вать подготовке инженерных кадров 

для нефтегазовой отрасли, в Покачах 
- спортивного комплекса, рассчитан-
ного на 2 000 человек в день, также в 
Югре запланирована реализация ряда 
других инфраструктурных проектов.

В 2020 году при поддержке ЛУ-
КОЙЛа в Лангепасе отремонтирова-

ли хоккейный корт и центр культуры 
«Нефтяник», в Урае построили кры-
тый ледовый каток «Урай Арена», в 
деревне Русскинская проведена ре-
конструкция музейного парка тради-
ционной хантыйской архитектуры, в 
Когалыме - спортивного комплекса 
«Олимп». Также в городах и посел-
ках округа проведен капитальный 
ремонт образовательных, культур-
ных, спортивных учреждений, оказа-
на помощь медучреждениям.

Также при содействии ЛУКОЙЛа в 
Когалыме открыты спортивно-куль-
турный комплекс «Галактика», храм 
святой мученицы Татианы, первый 
за пределами Москвы Филиал Госу-
дарственного академического Мало-
го театра (ГАМТ), культурно-выста-
вочный центр Русского музея.

В ходе визита Наталья Комарова 
и Вагит Алекперов провели совеща-
ние по вопросам реализации соци-
альных проектов в Когалыме и оце-
нили ход строительства объектов, 
возводимых при поддержке Компа-
нии - гостиницы «Ибис Стайлз Кога-
лым», теннисного центра и будущего 
сквера на Сибирской улице.

Источник: zs.lukoil.ru.

ЮГРА И ЛУКОЙЛ ЗАКЛЮЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16 июня в Когалыме президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве.

На встрече присутствовали Нико-
лай Пальчиков, глава города Кога-
лыма, Олег Зацепин, генеральный 
директор ТПП «Когалымнефтегаз», 
Ришат Хайретдинов, начальник 
Управления по обеспечению добы-
чи нефти, газа и эксплуатации обо-
рудования ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», а также представители Ад-
министрации и организаций города.

Основные цели встречи - налажи-
вание взаимодействия между ре-
гионами в сфере промышленного 
производства и сервисных услуг и 
знакомство с проектами, которые 
реализуют предприятиями Когалы-
ма для дальнейшего участия в не-
которых из них.

- Югра - очень привлекательный 
регион для многих предпринимате-
лей, - поделился Федор Дегтярев, 
президент Южно-Уральской торго-

во-промышленной палаты РУДС, - 
поскольку здесь расположены ос-
новные нефтегазодобывающие 
предприятия. Будучи на промыш-
ленной выставке в Ташкенте («ИНО-
ПРОМ»), мы получили приглашение 
губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Натальи Владими-
ровны Комаровой посетить Югру. Те 
встречи, которые у нас уже прошли, 
внушают оптимизм, и мы уверены, 
что члены нашей делегации будут 
сполна удовлетворены и сегодняш-
ним визитом.

Также Федор Дегтярев отметил, 
что РУДС с большим удовольствием 
примет участие в проектах, реализу-
емых сегодня компанией ЛУКОЙЛ, 
которая является одной из самых 
прогрессивных и активно-развива-
ющихся компаний в России.

- Встреча с такой масштабной де-
легацией, безусловно, носит очень 
продуктивный характер, - проком-
ментировал Николай Пальчиков, 
глава города Когалыма. - Предпри-
ниматели имеют возможность об-
меняться контактами, найти точки 
соприкосновения и поговорить о 
перспективах деловых отношений, 
которые в дальнейшем могут пере-
расти в договоры и соглашения о 
взаимовыгодном сотрудничестве.

Российско-Узбекский деловой со-
вет создан для расширения и раз-

вития деловых контактов и взаимо-
выгодного сотрудничества между 
двумя странами. В его состав вхо-
дит более 160 крупных российских 
предприятий, заинтересованных в 
работе на узбекском рынке. Основ-
ная задача совета - продвижение 
интересов предпринимателей, их 
продукции на рынке Узбекистана, 
участие в реализации инвестицион-
ных проектов.

- С моей точки зрения, Россий-
ско-Узбекский деловой совет - от-
личная площадка для сотрудни-
чества, - поделился Николай 
Толстихин, индивидуальный пред-
приниматель. - Сейчас в Когалыме 
запущен интересный проект по соз-
данию индустриального парка, где 
базовым партнером выступает ЛУ-
КОЙЛ. Они готовы заключать дол-
госрочные контракты, в случае если 
резидент размещает свое производ-
ство на территории нашего города, 
что означает появление новых рабо-
чих мест и как следствие снижение 
уровня безработицы. Это повышает 
инвестиционную привлекательность 
города. И сегодняшнее мероприятие 
дало возможность продемонстриро-
вать перспективы индустриального 
парка для гостей-предпринимателей 
со всей России.

Олеся Дементьева.
Фото автора.

ВИЗИТ РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОГО 
ДЕЛОВОГО СОВЕТА

16 июня Когалым, в рамках 
деловой встречи, посетила 
делегация РУДС (Российско-
Узбекского делового совета) 
во главе с Федором Дегтяревым, 
президентом Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Совета. В состав делегации 
вошли представители 
организаций Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска, Чебоксар, 
Екатеринбурга, Тольятти.

Всего этим летом будет высажено 110 тысяч цветущих 
растений, таких как: бархатцы, астры, георгины, бегонии, 
вербены, петунии, виолы и другие.

Красивые цветники уже появляются возле памятников 
и скульптурных композиций, в городских скверах. Яркие 
цветочные клумбы и вазоны украсят территорию города.

Работы уже выполнены в сквере по ул. Дружбы Наро-
дов, 7, облагорожены: развязка по ул. Прибалтийская и 
ландшафтная композиция «Цветочные часы», а также 
клумбы в районе развязки улиц Дружбы Народов и Мо-
лодежная.

По словам подрядчика, все растения неприхотливые и 
адаптированы к суровому климату, цветут до осени и мо-
гут выдерживать температуру до -5 градусов. В течение 
всего лета за цветами будут ухаживать. 
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КОГАЛЫМСКИЙВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

- Мы всегда старались четко формули-
ровать, что именно и как должна делать 
партия. Имею в виду работу по обеспече-
нию долгой и достойной жизни граждан 
нашей страны: качественное образова-
ние и здравоохранение, государственные 
и муниципальные услуги, социальные га-
рантии, современную инфраструктуру и, 
конечно, возможность работать и полу-
чать достойную зарплату, - заявил Дми-
трий Медведев.

Он подчеркнул, что в пандемию «Еди-
ная Россия» в отличие от других полити-
ческих сил не ушла на самоизоляцию, а 
направила все ресурсы на помощь лю-
дям. Партия открыла волонтерские цен-
тры в каждом регионе - они объединили 
почти 100 тысяч добровольцев. Прини-
мала законы для помощи пострадавшим 
от пандемии (например, был установлен 
особый порядок регистрации и обраще-
ния лекарств, разрешена онлайн-покуп-
ка безрецептурных препаратов и достав-
ка их на дом - прим.ред.). И организовала 
сбор средств для всех нуждающихся в 
виде пожертвований и членских взносов.

- Более 500 миллионов рублей партия 
направила на закупку защитных костю-
мов и средств индивидуальной защиты. 
Были и продуктовые наборы медикам, и 
реанимобили. Это был действительно са-
мый сложный период, - напомнил предсе-
датель партии.

В условиях пандемии «Единая Россия» 
урегулировала вопросы дистанционной и 
удаленной занятости. Это упростило тру-
довые отношения и снизило риск возник-
новения ситуаций, когда работодатели 
обманывали сотрудников.

- Права дистанционных работников в 
новой редакции Трудового кодекса во 
многом приравнены к правам тех, кто ра-
ботает очно. Главное - работодатель мо-
жет переводить сотрудника на дистан-
ционную работу без его согласия лишь в 
определенных случаях. При этом работ-
ники должны обеспечиваться всем необ-
ходимым оборудованием, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев и напомнил, что по 
инициативе «Единой России» началась 
работа по обновлению закона о занято-
сти, не менявшегося почти 30 лет.

Кроме того, партии удалось обеспечить 
устойчивое развитие отечественной эко-
номики. За пять лет снизилась зависи-
мость страны от колебаний цен на нефть, 
достигнута окончательная консолидация 
бюджетной системы. Были приняты не-
обходимые решения по деофшоризации 
и по борьбе с фирмами-однодневками, 
установлена уголовная ответственность 
за вывод финансовых средств. Достичь 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
РЕШАЛА ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗАДАЧИ

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность 
и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена - несмотря на внешне-
политические трудности, санкции и пандемию. Представители партии неодно-
кратно собирались и обсуждали реализацию ее блоков и сосредоточились на 
выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных прези-
дентом, - отметил Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего 
и Генерального советов «Единой России».

этого удалось также за счет поддержки 
российских производителей, в том числе 
малого и среднего бизнеса. Для него сни-
зили налоговую нагрузку. По инициативе 
«Единой России» законодательно урегу-
лирован статус самозанятых.

- Речь идет о сотнях тысяч людей, ко-
торые честным трудом зарабатывают 
себе на жизнь, представителях самых 
разных профессий. Мы ввели специаль-
ный налоговый режим для них, и они 
могут в этом случае пользоваться воз-
можностью оплатить низкий подоходный 
налог, что тоже очень важно, - сказал 
Дмитрий Медведев.

По его словам, партия последователь-
но развивала систему государственной 
соцподдержки для всех жителей стра-
ны. В частности, программа маткапитала 
была продлена до 2026 года, упрощен 
порядок получения пенсий по инвалид-
ности. По инициативе «Единой России» 
в апрельское послание президента во-
шли предложения по оплате больничных 
родителям детей до семи лет в размере 
100% от заработной платы, увеличении 
ежемесячных пособий беременным жен-
щинам в трудной ситуации. Также партия 
законодательно обеспечила начисление 
выплат семьям, где родитель в одиночку 
воспитывает ребенка от 8 до 16 лет. Еще 
одним значимым шагом стало увеличе-
ние в два раза минимального размера 
ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет для неработающих 
граждан. Сейчас его сумма составляет 
около 6,5 тысяч рублей. Вырос и макси-
мальный размер пособия для тех, кто 
остался без работы в период декретно-
го отпуска - почти до 13,5 тысяч рублей.

- Эта норма улучшила положение не-
работающих молодых мам и родителей, 
которые еще учатся в вузах, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

В сфере жилищной политики «Единая 
Россия» также ориентируется на защи-
ту интересов людей, - заявил он. Работа 
партии позволила продвинуться в реше-
нии одной из самых острых многолетних 
проблем - переселении людей из аварий-
ного жилья. Партия также активно помо-
гала обманутым дольщикам. - При на-
шей поддержке начата реформа долевого 
строительства, которая позволила людям 
получить компенсации за недостроенное 
жилье или квартиры в достроенных до-
мах, - констатировал Дмитрий Медведев.

Жилищный вопрос тесно связан с фор-
мированием комфортной городской сре-
ды. В результате реализации в регионах 
партийного проекта «Городская среда» 
благоустроено порядка 55 тысяч обще-

ственных дворов и 20 тысяч обществен-
ных пространств. В 2021 году будет при-
ведено в порядок еще около шести тысяч 
общественных дворов и четырех тысяч 
общественных пространств. Эта работа 
будет продолжена, - подчеркнул предсе-
датель партии. При этом «Единая Рос-
сия» занимается поддержкой не только 
жителей городов, но и сел. По предло-
жению партии выделена субсидия на 
сельскую ипотеку под 3% годовых, что 
позволило значительному числу семей 
по всей стране решить жилищные про-
блемы. Кроме того, разработаны меры 
поддержки агрокомплекса, позволившего 
в значительной степени решить пробле-
мы импортозамещения. Председатель 
«Единой России» подчеркнул, что пар-
тия приняла участие в реализации пре-
зидентской инициативы о выплате одно-
го миллиона рублей молодым учителям, 
которые переехали на работу в сельскую 
местность в рамках программы «Земский 
учитель». - Принят закон о горячем пита-
нии для младшеклассников во всех реги-
онах страны. «Единая Россия» также обе-
спечила приоритет зачисления братьев и 
сестер в один детский сад или школу. Это 
позволило помочь большому количеству 
семей, в которых родители были вынуж-
дены отводить детей в разные учебные 
заведения, - сказал он.

Кроме того, партия последовательно 
занимается решением проблемы, связан-
ной с обновлением парка школьных авто-
бусов - по предложению «Единой России» 
реализуется отдельная программа. В ито-
ге с 2016 года регионы получили более 
девяти тысяч единиц такого транспорта. 
Уровень жизни в стране напрямую за-
висит от состояния экологии, - подчер-
кнул Дмитрий Медведев. При поддержке 
«Единой России» введены дополнитель-
ные меры ответственности для крупного 
бизнеса в этой сфере - одобрен закон, 
направленный на предупреждение и лик-
видацию разливов нефти и нефтепродук-
тов. Кроме того, «Единая Россия» защити-
ла право людей на доступ к достоверной 
информации о состоянии окружающей 
среды. Теперь предприятия обязаны пре-
доставлять соответствующие сведения, а 
органы власти - публиковать их в откры-
тых источниках. «Единой России» нужно 
критически оценить проделанную работу 
и подготовить новую программу с учетом 
нового опыта и задач, - подчеркнул Дми-
трий Медведев. Партия сможет продол-
жить работу, если ее подходы окажутся 
востребованы у людей.

- У «Единой России» есть все, чтобы 
одержать уверенную победу над оппонен-
тами. Партия училась все эти годы. Са-
мое главное - что все мы трудились, и это 
позволило в самых сложных ситуациях 
решать те задачи, которые были важней-
шими для людей и страны. Но огромная 
работа еще впереди, - заключил Дмитрий 
Медведев.

Отчет председателя партии о проде-
ланной за пять лет работе - это довольно 
важный элемент предвыборной кампа-
нии, - подчеркнул политолог, председа-
тель совета директоров некоммерческого 
Фонда «Институт социально-экономиче-
ских и политических исследований» Дми-
трий Бадовский. По его словам, то, что 
программа 2016 года выполнена, дает 
партии возможность на входе в избира-
тельную кампанию иметь достаточно хо-
рошее предвыборное послание для всех 
ключевых социальных, профессиональ-
ных, общественных групп.

- Выполненные инициативы дают воз-
можность и дополнительные аргументы 
«Единой России» сейчас, в ходе выборов, 
предъявлять свою новую предвыборную 
программу. Реализацией предыдущих 
обещаний партия подтверждает, что обя-
зуется ее выполнить. Это хорошая стар-
товая база, - считает эксперт.

- «Единая Россия» очевидным обра-
зом захватывает предвыборную и поли-
тическую инициативу в целом в ходе вы-

боров. В этих условиях другие партии 
на сегодняшний день скорее отстают, и 
одновременно они вынуждены реагиро-
вать на ту повестку, которую задает пра-
вящая партия, а не формировать свою, 
- говорит Дмитрий Бадовский. Председа-
тель «Единой России» Дмитрий Медве-
дев, выступая на совместном заседании 
Высшего и Генерального советов партии, 
смог решить сразу несколько, на первый 
взгляд, «нестыкуемых» задач, - отметил 
генеральный директор Агентства поли-
тических и экономических коммуникаций 
(АПЭК) Дмитрий Орлов.

- Дмитрий Медведев убедительно зая-
вил о высоких целях и значимых ценно-
стях «Единой России». Он четко маркиро-
вал ее как партию президента Владимира 
Путина и партию большинства. При этом 
детально охарактеризовал все пять лет и 
десятки направлений работы партии: от 
конституционных изменений и материн-
ского капитала до развития территорий, 
программ «Земский доктор» и «Земский 
учитель», - сказал Дмитрий Орлов.

Политолог обратил внимание на часть 
выступления председателя «Единой Рос-
сии», в которой он подчеркнул накоплен-
ный партией опыт работы и умение вза-
имодействовать с людьми, отвечая на их 
запросы.

«Мы умеем отвечать на вызовы, нести 
ответственность и приходить на помощь, 
умеем сохранять стабильность и обеспе-
чивать развитие страны». - В этих словах 
Дмитрия Медведева заключается ответ 
на простой вопрос о том, почему «Еди-
ная Россия» так сильна и конкурентоспо-
собна на политическом рынке. Все дело 
в том, что она работает. Это и обеспечи-
вает поддержку различных сообществ и 
групп, «множеств», из которых состоит 
Россия, большинства избирателей, - под-
черкнул Дмитрий Орлов.

Напомним, Дмитрий Медведев предста-
вил отчет о работе за 5 лет на совмест-
ном заседании Высшего и Генерально-
го советов «Единой России» в Мосвке. 
Следующим шагом станет проведение 
XX Съезда партии 19 июня. На нем бу-
дут утверждены списки кандидатов в де-
путаты Госдумы, а также принят проект 
предвыборной программы. Его широко 
обсудят с общественностью в регионах и 
окончательно утвердят на втором этапе 
съезда в августе.

- В Югре по инициативе «Единой Рос-
сии» и при ее содействии за последние 
5 лет было принято 535 законов 173 из 
них социальной направленности. Десят-
ки нормативных правовых актов были 
приведены в соответствие с действу-
ющим законодательством. Все это де-
лалось и делается, прежде всего, исхо-
дя из запроса людей. У нас налажено 
взаимодействие с избирателями через 
общественную приемную, личные при-
емы, тематические круглые столы и со-
циальные сети - от сельского и поселко-
вого уровня до уровня взаимодействия 
с депутатами-единороссами, представ-
ляющими интересы югорчан в Государ-
ственной Думе. С сентября 2016 года 
депутатам поступило 26 591 обращение, 
6 962 из которых решены в пользу зая-
вителя. В 194 290 случаях людям были 
даны консультации, а в ряде случаев 
были внесены поправки в региональные 
нормативные правовые акты и иници-
ировано изменение законодательства. 
Наша главная задача - слышать тех, кто 
доверил нам представлять свои интере-
сы.  Кроме того, почти 1,5 миллиарда ру-
блей были направлены на адресную по-
мощь и поддержку в рамках исполнения 
депутатских наказов, также благотвори-
тельная помощь оказывается при прове-
дении акций и марафонов. Благополучие 
каждого конкретного человека - считаю 
это главным реальным результатом на-
шей работы, - подчеркнул секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков.

По материалам hmao.er.ru.
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АКЦИИ

ВАЖНО

По количеству призовых мест 
лидером стал коллектив ТПП 
«Урайнефтегаз» - девять ди-
пломов. Шесть - ТПП «Ланге-
паснефтегаз», пять - ТПП «Кога-
лымнефтегаз, четыре диплома у 
работников ТПП «Ямалнефтегаз». 

Победителями конкурса проф-
мастерства стали: оператор по 
добыче нефти и газа Рамиз Гад-
жимурадов, машинист техноло-
гических насосов Вадим Ермола-
ев, оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки Азиз-
бек Хасанов, электрогазосвар-
щик Ринат Ахметзянов, лаборант 
химического анализа Анаста-
сия Казачок, операторы товар-

ЛУЧШИЕ 
В ПРОФМАСТЕРСТВЕ

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» завершился XVIII Кон-
курс профессионального мастерства рабочих. Лучших опре-
делили по трем направлениям деятельности: «Добыча неф-
ти и газа», «Профессиональное мастерство спасателей», 
«Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство».

Каждое лето гарантирующий 
поставщик электроэнергии от-
мечает ухудшение платежной 
дисциплины физических лиц. 
Длинный световой день, теплая 
погода и большой выбор улич-
ного и загородного досуга - все 
это отвлекает собственников до-
мов и квартир от насущных обя-
занностей, особенно если в эти 
месяцы граждане отправляют-
ся в отпуска и занимаются дли-
тельной подготовкой к ним. 

- Зачастую потребители так-
же переезжают летом на дачи, 
оставляя счета за электроснаб-
жение своих квартир неоплачен-
ными. На начало июня жители 
Когалыма накопили 9 млн 453 
тыс. рублей задолженности, - 
комментирует ситуацию началь-
ник участка АО «Газпром Энер-
госбыт Тюмень» в г. Когалыме 
Ирина Тусина.  

Беззаботный отдых может за-
вершиться для должника крайне 
неприятными последствиями. 
По возвращении домой семья 
может обнаружить, что ее жилье 
осталось без электроэнергии. 
Отключение от ресурса - это са-
мая эффективная мера воздей-
ствия на граждан, чей долг пре-
вышает сумму двух месячных 
размеров платы, исходя из нор-
матива потребления. 

КОГАЛЫМЧАНЕ ЗАДОЛЖАЛИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БОЛЕЕ 

ДЕВЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Такую внушительную сумму необходимо оплатить горожа-

нам, чтобы летнее время радовало яркими впечатлениями, а 
не давило грузом долговых обязательств. Уже в июне энерге-
тики могут отключить свет в 555 квартирах и домах должников. 

Если даже отключение элек-
троэнергии не мотивирует по-
требителя к покрытию долга, то 
поставщику приходится обра-
щаться к более кардинальным 
методам взыскания средств. Так, 
сегодня на рассмотрении в судах 
различных инстанций находится 
141 административное дело в от-
ношении должников Когалыма. 
Общая сумма долга, взыскивае-
мая через суд, составляет 658,8 
тыс. рублей. Однако прежде чем 
начать судебные разбиратель-
ства, «Газпром Энергосбыт Тю-
мень» старается разрешить раз-
ногласия в досудебном порядке: 
должников оповещают о задол-
женности посредством SMS-со-
общений и телефонных звонков; 
специалисты проводят с ними 
разъяснительные беседы, ко-
торые нередко приводят к по-
ложительному результату. Но в 
случаях, когда диалог оказыва-
ется бездейственным, решение 
о взыскании долга через суд ста-
новится для поставщика элек-
троэнергии единственным выхо-
дом из ситуации.

- Если судебные разбиратель-
ства все же неизбежны, взы-
скание средств по отсуженным 
долгам чаще всего проводится 
путем ареста банковских сче-
тов неплательщика. Сотрудни-

- С 2009 года международное сообще-
ство железнодорожников проводит день 
безопасности на железнодорожных пе-
реездах с привлечением внимания к без-
опасному проследованию автомобили-
стами железнодорожных переездов без 
нарушения правил дорожного движения, 
- пояснил главный инженер Ноябрь-
ской дистанции пути Андрей Янголенко.           
- Я считаю, что проведение подобной 
акции необходимо, так как нарушение 
правил дорожного движения на переез-
дах недопустимо и может привести к тра-
гическим последствиям, а ведь любого 
водителя дома ждут родные и близкие.

Международный день привлечения 
внимания к железнодорожным пере-
ездам отмечается ежегодно в начале 
июня. Точная дата проведения каждый 
год назначается Международным желез-
нодорожным сообществом совместно с 
Комиссией ЕС и Европейской экономи-
ческой комиссией ООН.

Основной целью проведения меро-
приятия является привлечение внима-
ния коллективов транспортных пред-
приятий, ведомств, организаций и 
учреждений, водителей транспортных 
средств, а также широких слоев насе-
ления к решению вопроса повышения 
безопасности движения на железнодо-
рожных переездах.

За 5 месяцев 2021 года на сети же-
лезных дорог произошло 95 ДТП на же-
лезнодорожных переездах, что на 30% 
больше в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (в 2020 году - 73), 
14 случаев столкновений транспортных 
средств с пассажирскими и пригородны-
ми поездами (в 2020 году - 8), 5 ДТП на 

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!
На прошлой неделе представители Ноябрьской дистанции пути совмест-

но со специалистами Администрации города и сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по г. Когалыму присоединились к международной акции, посвященной 
снижению аварийности на пересечениях автомобильных и железных дорог.

переездах, обслуживаемых дежурным 
работником (в 2020 году - 1), в результа-
те чего пострадали 44 человека (в 2020 
году - 46), из которых 12 погибли (в 2020 
году - 13).

На участке Ноябрьской дистанции пути 
ДТП не допущены, но, несмотря на ре-
гулярно проводимые профилактические 
мероприятия, направленные на сниже-
ние аварийности, дежурными по пере-
езду выявляются случаи нарушений про-
езда автотранспорта через переезды: 
выезд на переезд при запрещающих сиг-
налах автоматической переездной сигна-
лизации, объезд закрытых шлагбаумов. 
В результате таких действий водители 

ные Виолетта Юхимюк и Марина 
Чурсина, звено операторов тех-
нологических установок Руслан 
Талипов и Богдан Раимов, ма-
шинисты компрессорных устано-
вок Александр Сидоров и Юрий 
Тамарин. Лучшим звеном спаса-
телей нештатного аварийно-спа-
сательного формирования стали 
Максим  Абдулкеримов, Марат 
Ханов, Сергей Голбан, Николай 
Онищенко, Ирек Папанин.

В августе финалистам запад-
носибирского конкурса предсто-
ит подтвердить лидерство на XI 
Конкурсе профессионального 
мастерства рабочих организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ».

ки правового управления АО 
«Газпром Энергосбыт Тюмень» 
направляют судебные прика-
зы для взыскания в банковские 
организации, где у должников 
открыты счета. В течение трех 
дней кредитные организации 
списывают средства, - поясня-
ет начальник правового управ-
ления АО «Газпром Энергосбыт 
Тюмень» Оксана Кравченко. - И 
только если взаимодействие с 
банком не привело к результату, 
мы направляем приказы судеб-
ным приставам. Они использу-
ют для взыскания свои методы, 
в том числе и арест имущества.

АО «Газпром Энергосбыт Тю-
мень» всегда готово к конструк-
тивному взаимодействию с по-
требителями электроэнергии и 
решению вопроса по задолжен-
ности путем досудебного уре-
гулирования. Энергосбытовая 
компания рекомендует более 
ответственно относиться к своей 
обязанности по оплате услуги 
электроснабжения, особенно в 
летний период, когда важно со-
хранять отпускное настроение и 
не омрачать его последствиями 
образования долгов.

Пресс-служба 
АО «Газпром Энергосбыт 

Тюмень».

ставят под угрозу собственную жизнь, 
а также жизнь и здоровье работников 
локомотивных бригад и тысяч пасса-
жиров. Наносится значительный ущерб 
инфраструктуре железной дороги (по-
вреждение подвижного состава, пути, 
контактной сети), происходят задержки 
в графике движения поездов. Водите-
ли автотранспорта должны понимать, 
что до полной остановки, поезд просле-
дует тормозной путь длиной не менее 
800 метров, поэтому проследовать же-
лезнодорожные переезды необходимо 
с особой осторожностью и повышенным 
вниманием.

Для того, чтобы еще раз напомнить во-
дителям о правилах проезда железнодо-
рожных переездов, в этот день сотрудни-
ки Ноябрьской дистанции пути совместно 
с представителями Администрации и со-
трудниками ГИБДД раздавали водителям 
и пассажирам автотранспортных средств 
информационные памятки. 

Анастасия Планида.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Когалыме по инициативе депу-
тата Думы города Когалыма Ольги 
Мартыновой, начальника Ортьягун-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Сергея Никулина и предсе-
дателя Совета ветеранов Когалыма 
Евгении Острякиной в преддверии 
80-летия с начала Великой Отече-
ственной войны был восстанов-
лен памятник на могиле Степановой 
Нины Ефимовны.

Нина Ефимовна родилась 5 мая 1940 
года. Жизнь ее началась совсем не-
легко, ребенком она вместе со своей 
семьей оказалась в концлагере и нахо-
дилась в заточении несколько лет. В на-
шем городе Нина Ефимовна оказалась 
уже в преклонном возрасте.

- Спустя какое-то время после того, 
как она умерла и была похоронена в 
Когалыме, сын уехал из города, и уха-
живать за могилой стало некому, - рас-
сказала Евгения Острякина. - Поэтому 
мы вместе с Ольгой Валентиновной 
решили привести могилу в порядок, 
восстановить памятник. Нашу идею 
поддержал и полностью профинанси-
ровал Сергей Анатольевич, за что ему 
огромное спасибо. Важно, чтобы жи-
тели города не забывали тех, кто пе-
ренес невзгоды Великой Отечествен-
ной войны.

МЫ ПОМНИМ
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЭХО СОБЫТИЯ

Как утверждает статистика, ежегодно 
полутора миллионам россиян делают пе-
реливание крови. Но, несмотря на дости-
жения современной медицины, потреб-
ность в переливании не уменьшилась 
и сегодня. А каждому третьему жителю 
Земли хоть раз в жизни пришлось исполь-
зовать донорскую кровь. 

Донорская кровь спасает жизни людей 
в самых разных ситуациях: во время ро-
дов, при трансплантации органов, опе-

ДОНОР - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ
14 июня - отмечался Всемирный день донора. Вряд ли найдется человек, не 

знающий, кто такой донор. Слово «донор» происходит от латинского глагола 
dono, что означает «дарю». Донор - это не профессия, это люди, которые да-
рят другим, совершенно незнакомым людям то ценное, что не купить в аптеке, 
не произвести искусственным путем, то, что не заменить ничем другим - свою 
кровь. И довольно часто такой «подарок» спасает жизнь.  В России общее чис-
ло доноров в 2020 году составило более 1 млн человек, среди которых 450 ак-
тивных доноров, проживающих в нашем городе.

рациях на сердце, пострадавших в ДТП, 
авариях на производстве, пациентов с 
онкологическими заболеваниями, людей 
с заболеваниями крови. Существуют до-
вольно редкие заболевания, требующие 
постоянных переливаний компонентов до-
норской крови, без которых человек про-
сто не выживет. Именно поэтому каждая 
донация (процедура сдачи крови челове-
ком) - это вклад в чье-то здоровье и, воз-
можно, даже шанс спасти чью-то жизнь и 
подарить надежду на счастье.

На сегодняшний день в Когалыме про-
живает 450 человек, которые сдают кровь 
более трех раз в год. Носителей редких 
групп крови, которых вызывают на дона-
цию в экстренных случаях, 240 человек.

Доноры среди нас
Молодой когалымчанин Алексей Уля-

шев впервые сдал кровь в 2008 году, по-
могая беременной жене друга. И с тех 

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…
по статистике, продолжительность жизни донора увеличивается на 5-7 

лет из-за того, что при сдаче крови организм самообновляется за счет 
стимуляции кроветворения.  При экстренных ситуациях у донора также 
больше шансов выжить, потому что его организм привык к кровопотерям.

Если регулярно сдавать кровь, то уровень холестерина остается низким, 
что снижает вероятность инфарктов и ишемической болезни сердца. При 
нарушении пищеварения, подагры и атеросклероза, врачи тоже рекоменду-
ют сдавать кровь.

В 1901 году австрийский врач 
Карл Ландштейнер совершил 
революционное открытие в 
медицине - открыл группы крови и 
их практическое значение. За это 
гениальный ученый в 1930 году 
получил Нобелевскую премию, 
а день его рождения - 14 июня - 
отмечается ежегодно как 
Всемирный день донора. В России 
этот праздник отмечается 
20 апреля.

пор он решил стать донором, потому что 
его кровь может спасти кому-то жизнь. 
Алексей является самым молодым из 
почетных доноров России в Когалыме.

Еще один пример. Тамара Николаев-
на. В 1974 году, когда рожала сына, ей 
потребовалось переливание крови, у нее 
редкая группа крови - первая, резус отри-
цательный. Врач тогда сказал: «Если ты 
счастливая, то тебе повезет и кровь бу-
дет». Так и случилось. В тот момент она 
дала себе зарок, что если все благопо-
лучно закончится, то она тоже будет сда-
вать кровь. В 1996 году в Когалыме муж-
чине после аварии потребовалась кровь 
той же группы, что у нее. И тогда Тамара 
Николаевна впервые сдала кровь, тем са-
мым спасла жизнь незнакомому мужчине. 
Так началась новая страница в ее жизни 
в качестве донора. Сейчас она почетный 
донор России.  Так как группа крови ред-
кая, сдает кровь только по потребности, 
когда позвонят и попросят.

Основной мотивацией сдачи крови, по 
мнению многих доноров, является чув-
ство сострадания и желание помочь лю-
дям, оказавшимся в трудной ситуации.  

Помогая другим, донор и не догадывает-
ся, кого он спасает, может быть, он встре-
чает спасенного им на улицах своего го-
рода, а возможно, его кровь пригодилась 
тому, кто живет за многие сотни киломе-
тров. Такие люди являются символом 
бескорыстной помощи другим, и быть 
донором - это не просто почетное звание, 
это быть Человеком с большой буквы!

Наталья Меньщикова.

Хотите стать донором? 
Если вам больше 18 лет, вы здо-

ровы и являетесь гражданином РФ 
либо имеете вид на жительство 
в России сроком не менее одного 
года, тогда вас ждут по адресу: ул. 
Молодежная, 19/4, отделение пере-
ливания крови.  Режим работы: по-
недельник, среда, четверг, пятни-
ца и каждая 3-я суббота месяца с 
8:30 до 10:30.

НО: если у вас ВИЧ-инфекция, ви-
русные гепатиты В и С, туберкулез, 
малярия и тяжелые заболевания 
внутренних органов, к сожалению, 
вы не можете быть донором.

Перед началом концерта про-
шла торжественная церемония 
награждения, в ходе которой 
Вячеслав Дубов, депутат Думы 
ХМАО-Югры и Ильнур Мусин, 
председатель КГОО ТБНКО 
«НУР» вручили Грамоты и Бла-
годарственные письма.

За вклад в развитие культуры 
Почетной грамотой Министер-
ства культуры Республики Татар-
стан наградили:

Владислава Зубарева, гене-
рального директора ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь»; Ма-
гафура Гаязова, начальника 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В ПРОГРАММЕ «МИРАС»

сервисного центра Когалымэнер-
гонефть; Гамиля Шагапова, дирек-
тора КГ МУТП «Сияние Севера».

Благодарственным письмом 
Министерства культуры Татар-
стан за многолетнюю помощь 
при проведении националь-
но-культурных мероприятий и 
сохранение народных тради-
ций отметили Игоря Басарабца, 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-АИК»; Резеду Гари-
фуллину, руководителя КГОО 
НКО «Ак калфак»; Вилеру Вази-
тову, представителя КГОО ТБ-
НКО «НУР»; Любовь Яскевич, 

Своеобразным подарком к 20-летнему юбилею КГОО ТБНКО «НУР» в минувшие выходные 
стал приезд в Когалым Государственного Ансамбля песни и танца Республики Татарстан со 
своей концертной программой «Мирас» («Наследие»). Федеральная программа «Мы - Россия», 
в рамках которой был организован концерт в ДК «Сибирь», реализуется государственным уч-
реждением культуры «Росконцерт».

руководителя МАУ «ИРЦ г. Кога-
лыма»; Светлану Карнаух, мето-
диста МАУ «ИРЦ г. Когалыма».

За вклад в дело духовно-
го развития татарского наро-
да Благодарственное письмо 
от Всемирного Конгресса татар 
вручили Альфие Анищенко, ру-
ководителю отдела по связям с 
общественностью; Виктору Яки-
мову, директору ООО УПТК; Ар-
туру Салимову, представителю 
КГОО ТБНКО «НУР»; Вагиду Ха-
лафову, генеральному директо-
ру ООО «Партнер».

Ильнур Мусин горячо поблаго-

дарил награжденных за бесцен-
ный вклад и огромную поддержку 
татаро-башкирского националь-
но-культурного общества «НУР» 
на протяжении долгих лет его су-
ществования в Когалыме.

Далее вниманию когалымчан 
были представлены лучшие но-
мера Ансамбля песни и танца. 
В основу программы «Мирас» 
легли настоящие шедевры из 
коллекции артистов - номера с 
большой историей, имеющие 
глубокие фольклорные корни, 
а также новые вокально-хоре-
ографические композиции. Ор-
кестр и хор ГАПиТ РТ познако-
мили зрителей со звучанием 
задушевных народных татарских 
мелодий и песен. Музыкальную 
часть дополнили национальные 
татарские танцы - сочные жан-
ровые картинки, полные тепло-
ты, насыщенные комедийными 
эпизодами. В программе также 
были представлены яркие тан-
цевальные и вокальные номера 
других народов мира. Отдельно-
го внимания заслуживают и не-
вероятной красоты костюмы та-
лантливых артистов ансамбля, 
которые создавали на сцене за-
вораживающую картину.

- Безусловно, это важное и 

яркое событие для культурной 
общественности нашего мно-
гонационального города, - про-
комментировал депутат Думы 
ХМАО-Югры Вячеслав Дубов. - 
Это большая честь принимать в 
гостях такой именитый и титуло-
ванный ансамбль, который явля-
ется лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов и фе-
стивалей, я горд тем, что они по-
сетили Когалым и подарили нам 
огромнейшее эстетическое удо-
вольствие. 

Ильнур Мусин в свою очередь 
выразил слова глубочайшей при-
знательности руководителю ан-
самбля и всем его участникам.

- Большое спасибо вам за этот 
потрясающий праздник, который 
вы создали для нас своими но-
мерами, - обратился к артистам 
Ильнур Мансафович. - Без преу-
величения, могу заявить, что вы 
один из лучших ансамблей не 
только России, но и всего мира. 
От меня и от всех когалымчан 
примите самые теплые слова 
благодарности за ваш безгра-
ничный талант и ту энергию, 
которой вы щедро делитесь со 
своими зрителями!

Олеся Дементьева.
Фото автора.
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По согласованию с руководством кога-
лымской больницы мне посчастливилось 
провести день не в обычном терапевти-
ческом отделении, а в отделении гине-
кологии. О жизни «женского» отделения 
мне будет рассказывать, да и чего уж там, 
показывать заведующий отделением Рус-
лан Полонский. Это будет действительно 
интересно: мужчина о женском, о самом 
нашем сокровенном! 

Что ж, начнем!
«Утро начинается, начинается, город 

улыбается…», а меня в 8 утра уже жда-
ли в приемном покое. Здесь же выдали 
«обмундирование» на этот день: бахилы, 
шапочку, длинный халат с завязочками на 
спине и медицинскую маску (соблюдаем 
все меры предосторожности). И я, улыба-
ясь во весь рот, спрятанный под маской, 
вошла в лифт. Все еще улыбаясь, я шла 
навстречу новому опыту. Мой наставник 
Руслан Анатольевич в это время проводил 
планерку, на которой дежурный врач отде-
ления докладывает докторам и старшей 
сестре о том, что произошло на смене, кто 
из пациентов остался под наблюдением, 
какая обстановка на утро, и потом форми-
руют план нового дня. Позже Руслан Ана-
тольевич мне рассказал, что в отделении 
параллельно проводят две планерки: одна 
- для врачей, другая - для медицинских се-
стер, которые, в свою очередь, доклады-
вают обо всем старшей сестре, а та уже 
сообщает заведующему. На мой взгляд, 
такое разделение планерок - грамотное 
решение для экономии времени. 

Рабочий день врача отделения начи-
нается в 8 утра, но прийти, конечно же, 
нужно пораньше, так как в это же время 
начинается планерка.

- Мой день начинается дома в 6 утра, - 
делится Руслан Полонский. - Мой сын, ко-
торому 2,5 года, настоящий жаворонок - 
встает с первыми лучами солнца и требует 
к себе внимания. В 7:30 я уже на работе. 
В целом, у нас ненормированный рабочий 
день, тем более у хирурга-гинеколога, ко-
торого могут вызвать к пациенту в любое 
время дня и ночи. Плюс ко всему доктора 
остаются и на ночные дежурства. Недо-
сып гарантирован! Утро, планерка, обход, 
операции, беседы-консультации, ночное 
дежурство…а где время на себя и свою 
семью? Все-таки, на мой взгляд, врачи - 
особая категория людей, у которых в сут-
ках более 24 часов, как иначе объяснить 
то, что они успевают все и везде. 

Учимся, смотрим, читаем!
Слушая Руслана Анатольевича, раз-

глядываю многочисленные дипломы о 
повышении квалификации, об участии в 
международных конгрессах и семинарах, 
награды за победу во Всероссийском кон-
курсе «Лучший врач» в номинации «Луч-
ший акушер-гинеколог». Стеллажи кабине-
та заставлены специальной медицинской 
литературой, а на нескольких полках - ров-
ные ряды подписанных видеокассет. 

Со слов «женского» доктора, самообра-
зование - очень важный момент для лю-
бого врача, это залог профессионализма 
и его успешности.

О НАШЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ
Сегодня в нашей постоянной 
рубрике корреспондент Наталья 
Меньщикова расскажет читателям, 
как побывала в роли доктора.

- Крайне необходимо постоянно под-
держивать свои навыки и приобретать 
новый опыт, - рассуждает Руслан Анато-
льевич. - Мы ведем запись каждой опе-
рации, проведенной у нас в отделении. 
Периодически я пересматриваю видео-
записи, анализирую. Непрерывное раз-
витие профессионализма и повышение 
квалификации составляют основу каче-
ственной медицинской помощи.

Обход
Время традиционного обхода палат 

обычно приходится на 9 утра, но иногда 
оно «плавает», так как врач может в это 
время проводить операцию. Если кто-то 
лежал в больнице, наверняка помнит, что 
врачи не всегда приходят на обход после 
завтрака. И теперь-то мы с вами знаем, 
что доктор не прохлаждается в комнате 
отдыха и тянет время, заставляя нервни-
чать пациентов, а оперирует и, возможно, 
спасает кому-то жизнь. 

На обход доктор обязательно идет с 
медсестрой, которая записывает назна-
чения в карту.

Все идет по плану
При поступлении пациентки в отделе-

ние, происходит дообследование, и лишь 
потом, при необходимости, ее готовят 
к различным оперативным вмешатель-
ствам или лечению. Если же поступает 
пациент в тяжелом состоянии, то парал-
лельно с заведением истории болезни 
в паре с доктором приступают к работе 
и другие специалисты: анестезиологи, 
медсестры, узкие специалисты, которые 
тут же решают вопрос о способах лече-
ния. Руслан Анатольевич рассказал об 
одном случае с беременной женщиной, 
которую ранее ничего не беспокоило, а 
в одно утро она просто перестала отве-
чать на вопросы супруга и реагировать на 
него. При помощи слаженной работы ко-
манды гинекологического отделения ди-
агноз был поставлен в течение 15 минут 
- тромбоз венозного синуса. Эта история 
мне напомнила эпизод из сериала про 
медиков, которые, анализируя тяжелый 
случай, собирают консилиум и происхо-
дит мозговой штурм в маленькой орди-
наторской. Каждая минута важна в такие 
моменты, ведь порой от этих нескольких 
сот секунд зависит жизнь, а в данном слу-
чае и не одна.

Гистероскопия и лапароскопия
О чем говорят вам эти два слова? На-

верное, все их слышали, а кто-то даже 
уже и испытал на себе. Я вхожу в число 
первой категории, поэтому крайне любо-
пытно было узнать и посмотреть, что это 
такое и как происходит.

В нашей больнице в 2008 году Руслан 
Гистероскопия (эндоскопия) - это 
современный метод исследования 
матки изнутри при помощи 
специального оптического прибора - 
гистероскопа, вводимого в полость 
матки через влагалище. 
Лапароскопия - это один 
из малоинвазивных видов 
оперативного вмешательства 
в гинекологии, с помощью которого 
возможно проведение диагностики 
и лечения органов репродуктивной 
системы без полостного 
разреза брюшной полости.

Полонский с коллегами внедрил эти ме-
тоды в практику лечения пациенток и ди-
агностики заболеваний. Эндоскопия в ги-
некологии обладает рядом преимуществ 
и главное достоинство методики - возмож-
ность ранней диагностики тяжелых забо-
леваний, в том числе онкологических. Ма-
лые операции длятся от 20 минут до 40 
минут. Из практики заведующего отделе-
нием самая быстрая лапароскопия дли-
лась 8 минут, самая длительная - около 
5 часов, когда на четвертом часу работы 
пришлось по хирургическим обстоятель-
ствам перейти на открытый доступ. Все 
операции, как я уже говорила, записыва-
ются для дальнейшей работы и изучения. 
Руслан рассказал, что в день бывает про-
водят и три операции, а бывает и шесть. 

И вот как раз сейчас пришло время 
плановой операции.

Сестра, скальпель!
Ну наконец-то, идем в операционную! И 

хотя я сомневаюсь в своей стойкости, по-
тому что не переношу вида крови и про-
чих обязательных элементов хирурги-
ческой операции, но смелым шагом иду 
мыть руки. Перед входом в предопера-
ционную комнату на полу лежит с виду 
простой синий коврик, но стоило мне на 
него ступить, как я почувствовала, что 
ноги мои прилипли и мне пришлось си-
лой их отдирать.

- Это с непривычки, - смеется Руслан 
Полонский. - Это липкий коврик, предот-
вращающий занос грязи.

Моем руки, дважды их намылив, по-
том промокающими движениями специ-
альной стерильной салфеткой избавля-

емся от влаги. И это еще не все: далее 
идет обработка рук специальным раство-
ром, который при частом использовании 
довольно агрессивно воздействует на 
кожу. Облачаемся в халат, как мне пока-
залось из прорезиненной ткани, перчат-
ки, хлопковая шапочка. Скажу честно, 
что находиться в этих «доспехах» вооб-
ще некомфортно: душно и противно. Но 
приступим к делу. Оговорюсь сразу, что 
я не видела, как делают анестезию и на-
дрезы (медицинская этика все-таки не 
позволяет присутствовать на операции 
посторонним), я лишь «подглядывала» 
в монитор.

Как только наркоз начинает действо-
вать на пациентку, доктор делает на-
дрезы, через которые в полость живота 
вводятся инструменты: что-то наподо-
бие металлической тонкой трубки длиной 
около 40 см. И после этого Руслан смо-
трит только в монитор, аккуратно орудуя 
железными штуками. Когда смотришь в 
монитор, вообще не понимаешь, что там 
такое показывают (но это для неспециа-
листа). Как оказалось, через малый раз-
рез при помощи этих инструментов от-
деляют спайки, прижигают, отодвигают. 
Действия точные, короткие.

Уфф… боялась я больше, чем сама 
пациентка. Но оказалось, что все не так 
страшно. Руслан объяснил, что важным 
моментом в послеоперационном пери-
оде, является строгое соблюдение всех 
рекомендаций лечащего врача. 

Кстати, швы Руслан Анатольевич дела-
ет косметические, они не будут заметны 
на теле, мне кажется, что это очень важно 
для современных женщин.

- Мы, хирурги, стараемся думать еще 
и об эстетике, поэтому делаем разрезы 

минимальными не более 1,5 см. Уже че-
рез неделю после такой операции можно 
выходить на работу, поднимать тяжелое 
и заниматься спортом. 

После операции доктор пишет прото-
кол, при необходимости отправляет ма-
териал на гистологическое исследование, 
а пациент при этом переводится в после-
операционную палату под наблюдение 
медсестры и анестезиолога.

День на этом не окончился: еще нуж-
но побеседовать с пациентками, у кото-
рых есть вопросы, и порой эти разговоры 
длятся не один час. В конце дня могут по-
ступить запросы от страховой компании 
или начаться проверка историй болезни 
пациентов, каждую из которых изучает и 
подписывает заведующий отделением. 

И вот уставший доктор едет домой или 
остается на ночное дежурство, а завтра… 
завтра все начнется сначала.

Конечно, я показала лишь маленький 

кусочек жизни врача из «женского» от-
деления, для которого каждый день - это 
маленькое испытание. 

Афоризмы от Руслана Полонского:
* Из-за сложности такой деликатной 

дисциплины, как медицина и хирургия, в 
частности, даже успешный хирург дол-
жен быть доволен удовлетворитель-
ными результатами операций, и этому 
масса внешних причин, которых всех и 
не перечислишь. 

* Как говорил Чехов, любой болеющий 
человек сложен, а я добавлю, тем более 
болеющая женщина.

* На работу я прихожу врачом, ухожу 
мужчиной.

* Руководитель должен иметь два ка-
чества: чуткость и волю. Сочетание 
чуткости и воли, твердости характе-
ра помогает успешно балансировать в 
решении любых вопросов. 

Милые девушки, женщины, не затяги-
вайте с визитом к доктору, ведите здоро-
вый образ жизни, создавайте вокруг себя 
благоприятную экологическую и психоло-
гическую комфортную зону! Будьте здоро-
выми и счастливыми!

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

Рейтинг «женских» заболеваний 
в Когалыме:
1 место - осложнения 
беременностей;
2 место - доброкачественные 
процессы (миомы, кисты);
3 место - кровотечения различной 
этиологии;
4 место - воспалительные процессы.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

С
6 м/с

С
6 м/с

СЗ
5 м/с

С
6 м/с

СВ
3 м/с

С
8 м/с

751 756750 756 756751

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

21/06 23/06 25/0622/06 24/0619/06 20/06

З
4 м/с

747

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

+12
+16
+12

+9
+10
+9

+7
+9
+8

+7
+10
+9

+8
+12
+11

+13
+16
+14

+8
+12
+11

СЛУЖБА 02

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФАКТ НЕЗАКОННОГО 
ХРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ
В ходе проведенных мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков, на улице Сур-
гутское шоссе в г. Когалыме у 33-летнего 
ранее судимого жителя г. Когалыма поли-
цейские обнаружили и изъяли упаковку 
от жевательной резинки, в которой нахо-
дился полимерный пакетик с веществом 
белого цвета. Проведенной экспертизой 
было установлено, что изъятое вещество 
является синтетическим наркотиком мас-
сой 0,95 граммов. При доставлении в от-
дел полиции мужчина пояснил, что приоб-
рел наркотик для личного употребления 
через сеть Интернет.

В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хране-
ние наркотических средств». В отношении 
подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

КОГАЛЫМЧАНЕ ЛИШИЛИСЬ 
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
Несмотря на регулярные предупреж-

дения сотрудников полиции когалымча-
не продолжают попадаться на уловки мо-
шенников. Так, на прошедшей неделе, 
пользуясь доверчивостью жителей наше-
го города, злоумышленники смогли обо-
гатиться на сумму почти в три миллиона 
рублей. 

В первом случае 57-летняя женщина, 
просматривая новостную ленту социаль-
ной сети, наткнулась на ссылку банка, где 
ей было предложено оценить их работу. 
Потерпевшая перешла по ссылке, где от-
ветила на вопросы, затем она ввела дан-
ные своей банковской карты и ей в личном 
кабинете пришел шестизначный код. Она 
подумала, что код направили сотрудники 
банка, и ввела данный код по ссылке. Спу-
стя несколько секунд ей пришло уведомле-
ние, что с ее зарплатной карты списали де-
нежные средства в сумме 80 000 рублей.

В другом случае мужчине 1965 г.р., по-
звонили неизвестные и, представившись 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов и службы безопасности банка, пояс-
нили ему, что мошенники оформляют на 
его имя кредит. Для того, чтобы вывести 
деньги на безопасный счет, необходимо 
оформить так называемый «зеркальный» 
кредит. Потерпевший оформил на свое 
имя кредит в сумме 2 800 000 рублей и, 
следуя указаниям злоумышленников, пе-

В период с 7 по 13 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму 
было зарегистрировано 189 заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 366 правонарушений, 
составлено 22 административных материала за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами. Четверо граждан от прохождения медицинского осви-
детельствования отказались. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом. 

ревел все денежные средства через бан-
комат на абонентские номера сотовых 
операторов. Несколько дней мужчина не 
обращался в полицию, так как надеялся, 
что произойдет аннулирование кредита.

Стоит отметить, что потерпевшие были 
осведомлены о мошенничествах из средств 
массовой информации и от сотрудников по-
лиции, осуществлявших профилактическую 
работу по месту жительства.

По всем фактам возбуждены уголовные 
дела, сотрудники полиции проводят ком-
плекс мер, направленных на установле-
ние виновных лиц.

КРАЖА ДЕНЕГ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Накануне в дежурную часть ОМВД Рос-

сии по г. Когалыму обратилась 58-летняя 
местная жительница, которая пояснила, 
что с ее банковской карты неизвестными 
несколькими операциями были похище-
ны деньги.

Полицейские установили, что потерпев-
шая передала карту своему малолетне-
му внуку, который в течение дня покупал 
себе сладости на небольшую сумму, о чем 
ей приходили оповещения. Когда мальчик 
вечером пришел домой, женщина карту не 
забрала. А на следующий день ей пришли 
оповещения о нескольких покупках на сум-
му более четырех тысяч рублей. Карты у 
внука потерпевшая не обнаружила, обра-
тилась в банк, заблокировала ее и написа-
ла заявление в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские установи-
ли, что картой потерпевшей расплачи-
вался 40-летний местный житель. При 
доставлении в отдел полиции мужчина 
сознался в содеянном и пояснил, что дан-
ную карту нашла на улице его сожитель-
ница, а он решил ею воспользоваться. 
Деньги потратил на свои нужды, покупая 
сигареты и алкоголь.

В настоящее время следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 УК РФ. 
В отношении подозреваемого избрана 
мера в виде подписки о невыезде, ему 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

ПОДПИСКА-2021

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор (6+)
12.10, 23.25, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная России 
- сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 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 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухареста
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05, 17.35 Цвет времени
12.10 Д/с «Острова»
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
23.00 Д/ф «Роман в камне»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.40 Тренерский штаб (12+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Италии (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Швейцария - 
Турция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Азербайджана (0+)
17.55 Футбол. Португалия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии (0+)
20.30 Футбол. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция 
из Нидерландов
23.00 Все на Евро!
23.30 Футбол. Финляндия - 

Бельгия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Румынии (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
20.30 Мультигейм
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25 М/ф (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 10.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.30, 20.45, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 13.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Потомок ман-
сийских шаманов» (12+)
11.15, 15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15, 19.00, 23.20 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
12.45, 17.30 «Крупным планом» 
(12+) 
14.05, 22.00 Х/ф «Буровая» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45, 20.30, 23.05 «Маршрут 
построен» (12+)
18.00 «Колесо времени» (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
23.45 «Приехать в Югру» (6+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.05 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» 
(12+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости 
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости 
21.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая транс-
ляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии
01.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с 
немецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08.20, 21.50 Х/ф «Судьба чело-
века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского». Рассказывает Алексей 
Кравченко
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. Россия - 
Дания. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Дании (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
14.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Румынии (0+)
17.55 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

23.00 Все на Евро!
23.30 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Чехия - Англия. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция 
из Великобритании (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
08.05, 18.30, 19.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
13.15 Мультигейм
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Путешествие.Ю.
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
05.00 М/ф (0+)

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечественной 
войны.
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.30, 
23.05, 00.00, 01.00 03.00, 04.00 
Новости (16+)
05.15 «Спецзадание» (12+)
05.30, 13.30, 20.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.30, 04.30 «Колесо времени» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.20, 16.40, 19.00, 20.50, 02.30 
«Солдат бессмертного полка» (6+)
10.40, 17.45, 23.40 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)
11.15, 15.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Маршрут построен» (12+)
11.45 «Приехать в Югру» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
14.05 Х/ф «Буровая» (12+)
15.30 Т/с «Тихая музыка» (12+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
18.00, 23.10, 03.05 «Простые 
вопросы...» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
19.50 «Югорский колорит» (6+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
22.00 Т/с «Бах-бах-бах» (6+)
00.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 
03.35 «Югра в рюкзаке» (12+)

07.00, 07.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
12.00 «Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала ВОВ»
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о сериале» (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция.
14.20, 05.20 «Мой герой» (12+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
(6+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Д/с 
«Старец» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Будапешта
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 
древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 «Война Элины Быстриц-
кой». Рассказывает Надежда 
Михалкова.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. «Тот самый длинный день 
в году»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
01.45 Шедевры русской музыки

06.00, 08.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. Чехия - 
Англия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. из. 
Испании. Прямая трансляция
23.00 Все на Евро!

23.30 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Германии
03.35 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
13.15 Путешествие.Ю.
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
20.30 Наши города
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «Югражданин» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Простые 
вопросы...» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
10.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
11.45, 18.15 «Крупным планом» 
(12+) 
12.15, 00.30 «Моя Югра» (12+)
12.45, 15.15 «Маршрут построен» 
(12+)
13.15 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Буровая» (12+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 23.05, 03.05 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.00, 23.20, 03.20 «Культурная 
среда» (6+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.55 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 
мир» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 Охотники за привидениями 
(16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.30 Д/ф «Я Вас любил...» К 
80-летию Валерия Золотухина 
(12+)

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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Венгрии 
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
17.55 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Германии (0+)
23.00 Все на Евро!
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
05.00 Хоккей. «Монреаль Канади-
енс» - «Вегас Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф «Маша и Медведь
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по 
вызову» (16+)
13.15 Наши города
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
20.30 Западно-Сибирская 
Лига
20.45 Место рождения
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда «А» (16+)
01.50 Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
05.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.30, 12.45, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25, 16.40 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
10.45 «ПРОФИль» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «Культурная среда» 
(6+)
12.15 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
13.15, 19.30 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Буровая» (12+)
16.05 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
17.00, 23.00 «Югра онлайн» (12+)
18.00, 03.20 «Колесо времени» 
(12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15, 04.45 «Воскресение» (12+)
19.45 «Улицы Югры» (6+)
20.00, 02.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
20.55 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
21.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
03.05 «По сути» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+).
10.30, 04.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

05.00, 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» (6+)
02.30, 03.15, 04.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время.
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Группа «Кино»-2021 (12+)
01.25 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 
города»
09.45 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 «Культ кино» (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.40, 11.00, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)
08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч!
11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор (0+)
23.00 Все на Евро!
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)
05.35 Д/с «Ген победы» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф «Маша и 
Медведь»
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
14.25 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе.О главном.
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Новости (16+)
05.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 13.30, 02.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 «Колесо 
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25, 16.40 Д/ф «Щекурья» (12+)
10.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
11.45, 03.05 «Воскресение» (12+)
12.15 «Многоликая Югра» (12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+)
13.15, 17.30 «Югражданин» (12+)
14.05, 22.00 Х/ф «Буровая» (12+)
15.15 «По сути» (16+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
17.00, 20.30, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 00.30, 03.20 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.05 «АвТОР party» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». 
Дайджест (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 05.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «История одного вам-
пира» (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)
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21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро!
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
01.05 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - М. Накатани. Трансля-
ция из США (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» 
(12+)
16.20 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 Стендап Андеграунд (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 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 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

05.00, 10.30, 20.30 «По сути» (16+)
05.20 «В поисках поклевки» (12+)
06.00, 13.45 «Моя Югра» (12+)
06.25, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.15, 15.55 «Югра онлайн» (12+)
08.15, 12.10, 19.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.30, 17.30 «Большой район - 
Сургутский регион» (12+)
09.00, 18.00 «Колесо времени» 
(12+)
09.30, 12.30, 20.50 «Крупным 
планом» (12+)
09.50 «Воскресение» (12+)
10.10, 18.30, 01.15 «Югражданин» 
(12+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
11.30 «Югорский колорит» (6+)
11.45 «Простые вопросы» (12+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
14.15 М/ф «Индюки. назад в 
будущее» (6+)
17.00, 20.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
18.45, 02.00 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
19.30 «Культурная среда» (6+)
21.15 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
21.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.45 «Маршрут построен» (12+)
22.00, 03.20 Комедия «Корова» 
(12+)
23.40 «Воскресение» (12+)
00.00 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
00.30 «АвТОР party» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТНТ

ТНТ06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. На 
вес золота». К 80-летию легенды 
фигурного катания (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 Д/с «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)
02.25 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника». 
«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
18.55 Х/ф «Служили два това-
рища»
20.30 «...И сердце тает». Концерт 
Екатерины Гусевой в Государ-
ственном Кремлевском дворце
21.55 Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)
02.20 М/ф «Перевал». «Крылья, 
ноги и хвосты»

06.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Р. Андреев 
- П. Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч!
11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
19.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы (0+)
21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро!
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

23.55 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
05.30 М/ф (0+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
05.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
07.00, 16.00, 21.30, 03.20 «Колесо 
времени» (12+)
07.30, 12.05, 14.30, 02.20 «Культур-
ная среда» (6+)
08.00, 23.15 «Югражданин» (12+)
08.10, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Через боль» (12+)
09.00 М/ф «Индюки. назад в 
будущее» (6+)
10.35, 02.55 «Моя Югра» (12+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
12.45 «Югорика» (0+)
13.15, 19.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
13.45, 15.45, 02.00 «По сути» (16+)
14.15, 19.00, 00.50 «Крупным 
планом» (12+)
15.15 «Воскресение» (12+)
15.30, 23.00 «Маршрут построен» 
(12+)
16.30, 20.45, 00.20 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
17.00, 22.00 «АвТОР party» (12+)
17.45 «Югорский колорит» (6+)
18.00, 20.30 «Сделано в Югре» (6+)
18.15, 23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)

19.45 «Простые вопросы» (12+)
20.15 «Улицы Югры» (6+)
21.15 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
22.00 «АвТОР party» (12+)
22.50 «Сибирское здоровье» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 
03.55 Д/ф «Один на один» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
03.45, 04.25 Д/с «Свадьба и 
развод» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.45 Д/с «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
15.15 Х/ф «Воины света» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
21.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» (6+)
04.15, 05.00 Мистические истории 
(16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке». 60 лет 
знаменитой комедии «Полосатый 
рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два товари-
ща»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Перфил и Фома». 
«История одного города»

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 
03.30 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч!
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)
16.10, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция из 
Австрии
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Москвы (0+)

01.30 «Города Югры» (12+)
02.30 Музыкальное время (18+)  

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16.05 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Башня. Новые люди» (16+)
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ЭХО СОБЫТИЯ

В минувшую субботу Когалым вместе со всеми жителями нашей не-
объятной страны отметил День России. С самого утра из динамиков 
были слышны любимые мелодии, и погода в этот день тоже порадо-
вала летним солнцем.

Старт празднику был дан в ДК «Сибирь», где состоялась праздничная про-
грамма «На Земле мне нет роднее края!». После чего когалымские артисты в 
течение всего дня радовали своими выступлениями когалымчан, перемеща-
ясь с одной дворовой территории на другую, и посмотреть импровизирован-
ный концерт многие смогли даже не выходя из дома, а просто выглянув из окна 
квартиры.

К слову, многие когалымчане украсили окна праздничной символикой, присо-
единившись к Всероссийской акции «Окна России». Окна Центральной город-
ской библиотеки помогли украсить ее юные читатели. 

- День России - это знаковый день для каждого гражданина нашей неповтори-
мой и необъятной страны. Все это нашло отражение в арт-окнах. Так, на стеклах 
появилась белая береза Сергея Есенина. Праздничной атмосферы добавили 
голубки и воздушные шарики. Все композиции сделаны в стилистике россий-
ского триколора. Яркие, нарядные окна привлекают внимание и радуют глаз, - 
рассказали на своей странице в социальной сети  сотрудники библиотеки. А в 
уличной библиотеке тем временем проходила познавательно-развлекательная 
программа, посвященная празднику.

Во второй половине дня любители велосипедного спорта совершили велопро-
бег, посвященный Дню России. Маршрут пролегал по улицам города от лыжной 
базы «Снежинка» до молодежного центра «Метро». В мероприятии приняли 
участие более ста горожан разных возрастов. Всем участникам велопробега 
волонтеры вручили ленточки в цветах российского триколора, а на финише - 
памятные призы от организаторов.

А ближе к вечеру любителей инструментальной музыки ждала встреча с му-
зыкантами группы «Северная легенда». Уличный концерт прошел возле ТРЦ 
«Галактика» и подарил когалымчанам много приятных минут.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Рубрика подготовлена старшим помощником прокурора 
города Когалыма Станиславом Рословым.

♦ штраф до 400 000 рублей;
♦ обязательные работы до 480 часов;
♦ исправительные работы до 2 лет;
♦ принудительные работы до 3 лет;
♦ лишение свободы до 3 лет.
Те же деяния, если они причинили 

крупный ущерб (свыше 50 000 рублей), 
наказываются по ч. 2 ст. 261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации:

♦ штраф в размере до 500 000 рублей;
♦ обязательные работы до 480 часов;
♦ исправительные работы до 2 лет;
♦ принудительные работы до 4 лет;
♦ лишение свободы до 4 лет.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных на-

саждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в ре-
зультате загрязнения или иного негативного воздействия квалифи-
цируются по ч. 3 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и наказываются штрафом до 1 000 000 рублей, лишением свободы 
до 8 лет со штрафом до 500 000 рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных на-

саждений в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности образуют состав 
преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса 
РФ, за совершение которого предусмотрено наказание:

Прием работ продлится до 1 ок-
тября 2021 года в двух номинациях 
- социальный плакат и социальный 
видеоролик. 

Участниками могут стать граждане - 
физические лица или творческие кол-
лективы в возрасте от 14 до 35 лет.

Приглашаем к участию всех заинте-
ресованных лиц!

Подробная информация по теле-
фону: 4-04-39.

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой города в ходе 
мониторинга сети Интернет 
выявлен  сайт, содержащий 
сведения о продаже нарко-
тических веществ, а также их 
рекламу. Установлено, что к 
данной информации имеется 
свободный доступ, в том числе 
и несовершеннолетних.

В целях ограничения доступа 
к страницам, содержащим про-
тивоправные сведения, прокурор города обратился в Управление Ро-
скомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО о принятии 
мер по ограничению доступа к указанному ресурсу.

Прокуратура г. Когалыма выявила сайт с запрещенной ин-
формацией, содержащей сведения о продаже и рекламе нар-
котических веществ.

Прокуратурой города в ходе мониторин-
га сети Интернет выявлены сайты, содер-
жащие сведения о продаже медицинских 
справок, и информацию о возможности 
приобретения неограниченным кругом лиц 
бланков медицинских справок о вакцинации 
от коронавируса. Установлено, что к данной 
информации имеется свободный доступ.

В целях ограничения доступа к страни-
цам, содержащим противоправные све-
дения, прокурор города направил адми-
нистративное исковое заявление в Когалымский городской суд о 
признании информации, распространяемой посредством сети Ин-
тернет, информацией, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено.

Прокуратура г. Когалыма выявила сайты с информацией о 
продаже бланков медицинских справок о вакцинации от ко-
ронавируса.

К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ

КОНКУРС «ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Прокуратурой города объявлен прием работ на Между-
народный молодежный конкурс социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он органи-
зован Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
при поддержке Минпросвещения России.

Кому нужна онлайн-кас-
са с 1 июля 2021 года

* Индивидуальным предпри-
нимателям, не имеющим работ-
ников, с которыми заключены 
трудовые договоры, при реали-
зации товаров собственного про-
изводства.

* Индивидуальным предпри-
нимателям, не имеющим работ-
ников, с которыми заключены 
трудовые договоры, при выпол-
нении работ, оказании услуг.

Кому онлайн-касса нужна, но 
без подключения к сети:  

Бизнесменам в местности, от-
даленной от сетей связи. Если 
интернета нет или он часто про-
падает, местность может по-
пасть в список отдаленных от 
сетей связи. В ХМАО-Югре пе-
речень местностей, удаленных 
от сетей связи утвержден по-
становлением правительства 
ХМАО- Югры от 27.01.2017 № 
23-п, в который также были вне-
сены изменения и дополнения 
постановлением правительства 
ХМАО-Югры от 02.10.2020 № 
432-п «О внесении изменений в 
некоторые постановления пра-
вительства ХМАО-Югры».

Если местность, где вы пла-
нируете осуществлять свою де-
ятельность, определена в дан-
ном перечне, то онлайн-касса с 
ФН нужна, но подключать к сети 
совсем не обязательно - можно 
работать автономно. 

Кому онлайн-касса не 
нужна

* Бизнесменам в отдаленной 
и труднодоступной местности.

Малонаселенные территории, 
куда часто не ходит транспорт, мо-
гут попасть в список отдаленных и 
труднодоступных. В ХМАО-Югре 
перечень отдаленных и трудно-
доступных местностей утвержден 
постановлением правительства 
ХМАО-Югры от 22.12.2016 № 537-
п, в который также были внесены 
изменения и дополнения поста-
новлением правительства ХМАО- 
Югры от 02.10.2020 № 432-п «О 
внесении изменений в некоторые 
постановления правительства 
ХМАО-Югры».

Если местность, где вы пла-
нируете осуществлять свою де-
ятельность, определена в дан-
ном перечне, то онлайн-касса не 
нужна, но по требованию поку-
пателя вы обязаны выдать ему 
документ о покупке.

* Бизнесменам из списка ис-
ключений в ст. 2 Федерального 
Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществле-
нии расчетов в РФ»:

- кредитные организации для 
операций в банкоматах и устрой-

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ствах, которые передают пору-
чения по переводу денег;

- торговля в газетно-журналь-
ных киосках, если газеты и жур-
налы занимают не менее 50% 
товарооборота, а сопутствую-
щие товары из списка, который 
утвердили местные власти;

- продажа ценных бумаг;
- обеспечение питанием в 

школах и детских садах;
- розничная торговля непро-

довольственными товарами 
на рынках, ярмарках и выстав-
ках без обустроенных торго-
вых мест, кроме товаров из рас-
поряжения правительства от 
14.04.2017 № 689-р;

- разносная торговля, кроме 
технически сложных товаров и 
скоропортящихся продуктов;

- торговля в киосках мороже-
ным и безалкогольными напит-
ками в розлив;

- торговля из автоцистерн ква-
сом, молоком, растительным 
маслом, живой рыбой, кероси-
ном, сезонная торговля враз-
вал овощами и фруктами, в том 
числе картофелем и бахчевыми 
культурами;

- прием стеклопосуды и утиль-
сырья, кроме металлолома, 
драгметаллов и  камней;

- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт метал-

лической галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, 

больными, престарелыми и ин-
валидами;

- продажа изделий народных 
художественных промыслов, 
если сам изготовил;

- вспашка огородов и распи-
ловка дров;

- услуги носильщиков на вок-
залах, в портах и аэропортах;

- сдача индивидуальным пред-
принимателем в аренду (наем) 
своих жилых помещений.

Часто задаваемые 
вопросы:
* Нужна ли касса, если кли-

енты-физические лица пла-
тят через интернет или ски-
дывают деньги на карту?

Да. Касса нужна, если физиче-
ские лица платят с помощью лю-
бых электронных средств пла-
тежа.

* Нужна ли касса, если орга-
низация платит бизнесмену 
за товар, работу или услугу 
по безналу?

Нет. Касса не нужна для рас-
четов между организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями, если они используют 
электронные средства платежа 
без его предъявления. То есть 
через банковский счет.

* Как понять, что касса со-
ответствует закону?

Если модель кассы внесена в 
реестр, она соответствует зако-
ну. Список размещен на сайте 
ФНС России. Там же проверьте 
заводской номер кассы.

* Нужно ли менять кассо-
вый аппарат, если с 2021 
года меняется режим налого-
обложения с ЕНВД на общую 
систему налогообложения 
(ОСН) или иные специальные 
налоговые режимы?

Кассовый аппарат менять не 
нужно. Кроме того, также не 
следует менять фискальный 
накопитель до истечения сро-
ка действия ключа фискально-
го признака. При этом, поль-
зователи ККТ перешедшие с 
ЕНВД на ОСН, обязаны будут 
в настройках ККТ сметить си-
стему налогообложения после 
замены фискального накопи-
теля. Если же налогоплатель-
щик переходит с ЕНВД на иные 
спецрежимы, то пользователь 
ККТ обязан в настройках ККТ 
сменить систему налогообло-
жения с 01.01.2021. Инструкции 
по настройке ККТ при переходе 
на иной режим налогообложе-
ния, размещены на официаль-
ном сайте ФНС России.

* Кто такие ОФД и как с 
ними работать?

Оператор фискальных дан-
ных - организация-посредник, 
которая обрабатывает фискаль-
ные данные и отправляет в на-
логовую. Чтобы с ним работать, 
предпринимателю нужно заклю-
чить договор. Список операто-
ров фискальных данных разме-
щен на сайте ФНС.

* Как сменить ОФД?
Заключить договор с новым 

оператором фискальных дан-
ных и перерегистрировать кас-
су в личном кабинете на сайте 
налоговой.

* Что такое фискальный 
накопитель?

Устройство, которое сохраня-
ет информацию о расчетах, за-
шифровывает и передает в на-
логовую. Находится в корпусе 
кассового аппарата.

* Как часто менять фи-
скальный накопитель?

Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в 
зависимости от налогового ре-
жима и вида бизнеса. Например, 
для сезонной работы и торговли 
алкоголем подойдет ФН на 13 
или 15 месяцев, для постоянной 
работы - на 36 месяцев.

* Кто меняет фискальный 
накопитель?

Владелец кассы может поме-
нять ФН самостоятельно или об-
ратиться в сервисную службу.

* Как покупателю прове-
рить чек? 

Электронный чек можно про-
верить и получить через бес-
платное мобильное приложение 
«Проверка чеков», которое мож-
но скачать на сайте ФНС России 
в разделе «Новый порядок при-
менения ККТ».

* Что делать, если пропал 
интернет?

Можно продолжать работу. 
Касса сохранит всю информа-
цию о покупках и передаст в на-
логовую, как только связь вос-
становится.

1 июля 2021 года завершится очередной этап перехода на 
кассовую технику нового поколения для индивидуальных 
предпринимателей. Напомним, кого коснутся изменения, а 
кто сможет продолжить работу без кассы и после этой даты.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКА

В рамках профилактического меро-
приятия «Защита» полицейские со-
вместно с членами Общественного 
совета при ОМВД России по г. Кога-
лыму Андреем Хилецким и Шавкатом 
Булатовым, а также представителем 
уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по ХМАО-Югре Юлией 
Терещенко посетили по месту житель-
ства несовершеннолетних и семьи, со-
стоящие на профилактическом учете в 
отделе по делам несовершеннолетних.

В ходе проведения рейда гости поин-
тересовались условиями проживания 
детей и подростков, а также их занято-
стью в период летних каникул.

Кроме того, полицейские напомнили 
подросткам об ответственности за со-
вершение правонарушений, а родите-
лям об обязанностях по содержанию и 
воспитанию детей, а также необходи-
мости ведения здорового образа жизни.

Так как у многих семей имеются ве-
лосипеды и самокаты, гости напомнили 
и о том, что необходимо бережно отно-
ситься к своему имуществу - не остав-
лять двухколесный транспорт без при-
смотра на улице, а при необходимости 
использовать специальный тросик для 
пристегивания.

ОМВД России по г. Когалыму.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРОВЕЛИ РЕЙД

На сайте в доступной форме показа-
ны принципы формирования будущей 
пенсии, конкретные шаги, которые необ-
ходимо предпринять, чтобы поднять ее 
уровень, продемонстрирована формула 
расчета пенсии.

Информация на сайте сгруппирована 
по разделам:

«о пенсии» - представлена пенсионная 
система России: в картинках рассказано 
о трех уровнях пенсионного обеспечения, 
обязательном пенсионном страховании, 
видах страховой пенсии, факторах, вли-
яющих на размер пенсии, о том, как она 
рассчитывается и как ее увеличить;

«история» - информация об истории 
пенсионного обеспечения в России с 
древних времен до нашего времени;

«калькулятор» - предложена воз-
можность в несколько кликов в игро-
вой форме рассчитать свою будущую 
пенсию;

«симулятор» - предлагается ответить 
на десять вопросов, моделирующих жиз-
ненные ситуации, начиная от момента 
окончания школы и заканчивая выходом 
на пенсию и понять, как нужно поступить 
в том или ином случае, чтобы пенсион-

ные средства формировались в более 
высоком размере;

«тест» - предполагается проверка усво-
ения материала и закрепление навыков: 
на каждый из десяти вопросов дается три 
варианта ответа;

«поищем ответы» - представлены два 
подраздела - для школьников и родите-
лей, где собраны ответы на самые раз-
ные вопросы: как получить СНИЛС, как 
пользоваться личным кабинетом, как по-
лучить сертификат на материнский ка-
питал, как направить материнский капи-
тал на улучшение жилищных условий и 
прочие;

«о ПФР» - дана информация о Пенси-
онном фонде Российской Федерации, 
электронных услугах и сервисах ПФР 
(личный кабинет и мобильное прило-
жение). В специальные блоки система-
тизированы основные функции ПФР: 
выплата пенсий и социальных пособий, 
выдача сертификатов и направление 

средств материнского капитала, учет 
накопительной пенсии, учет пенсион-
ных прав граждан, работа с работода-
телями, ведение Федерального реестра 
инвалидов и Единой государственной 
информационной системы социально-
го обеспечения.

Кроме того, на главной странице сайта 
приведены наиболее интересные цифры 
и факты, а также предоставлена возмож-
ность задать вопрос официальному пред-
ставителю ПФР в «ВКонтакте».

Педагоги также могут использовать 
интернет-ресурс и размещенные на нем 
материалы для проведения уроков по 
пенсионной грамотности, которые еже-
годно проходят по всей стране с уча-
стием Пенсионного фонда России. В 
разделе «Материалы для учителей и ро-
дителей» представлен примерный план 
урока «Что нужно знать о пенсии в Рос-
сии» и учебные пособия «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жизни».

«ШКОЛЬНИКАМ О ПЕНСИИ» 
Отделение ПФР по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре 
напоминает, что для молодого поко-
ления на сайте Пенсионного фонда 
России работает интернет-ресурс 
«Школьникам о пенсии». Сайт запу-
щен в 2017 году и призван расска-
зать в наглядной и увлекательной 
форме о пенсионном обеспечении в 
России, показать его прямую связь 
с работой, зарплатой, учебой, ро-
ждением детей, службой в армии и 
другими непреложными факторами 
жизни любого человека.

 РАСТИМ ПАТРИОТОВ

«ЮНАРМИЯ»
Местное отделение Всероссийского дет-

ско-юношеского военно-патриотическо-
го движения «ЮНАРМИЯ» осуществляет 
свою деятельность в городе Когалыме с 
2017 года. Цель движения - военно-патрио-
тическое воспитание детей и молодежи; со-
хранение и приумножение патриотических 
традиций; формирование у молодежи го-
товности и практической способности к вы-
полнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите Отечества.

На сегодняшний день в городе сфор-
мировано 12 юнармейских отрядов. Ко-
личественный состав участников - 313 
человек когалымских детей и подростков.

Юнармейцы города участники таких 
проектов и мероприятий, как: всероссий-
ский проект «Диалоги с Героями», воен-
но-спортивные игры «Орленок» и «Зарни-
ца», слет военно-патриотических клубов 
и юнармейских отрядов, Всероссийские 
акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти» и другие.

Начальником штаба местного отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» является Дми-
трий Михайлович Довжанский, контакт-
ный телефон: 8-950-513-36-26. 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Муниципальное отделение Всероссий-

ского общественного движения «Волон-
теры Победы» города Когалыма осущест-
вляет свою деятельность с 2015 года.

ЮНАРМИЯ И ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 
ПРИГЛАШАЮТ В СВОИ РЯДЫ    

«Волонтеры Победы» в Когалыме ве-
дут работу по нескольким направлениям:

«Великая Победа» 
Цель проекта - сохранение историче-

ской памяти о Великой Отечественной 
войне. Этот проект влючает в себя:

- сопровождение Парада Победы и ак-
цию «Бессмертный полк»;

- проведение акций «Георгиевская лен-
точка», «Свеча памяти» и других акций;

- благоустройство памятных мест и во-
инских захоронений.

«Связь поколений»
Цель этого проекта - оказание волон-

терской помощи ветеранскому сообще-
ству и укрепление связей между поко-
лениями. Участие в этом проекте - это 
возможность лично сказать «спасибо» 
ветеранам.

В числе основных мероприятий этого 
направления:

- оказание помощи ветеранам социаль-
но-бытового характера;

- общение с ветеранами, запись и сбор 
видеовоспоминаний;

- взаимодействие с ветеранской органи-
зацией в рамках проекта «Эстафета поко-
лений» и оказание помощи в их работе;

- участие во Всероссийской акции 
«Красная гвоздика», проводимой со-
вместно с благотворительным фондом 
«Память поколений».

«Наши Победы»
Цель проекта - популяризация отече-

ственной истории и патриотическое вос-
питание молодежи с помощью информа-
ционных технологий и медиа. Основные 
мероприятия:

- участие в исторических квестах;
- знакомство с историей, с героями Ве-

ликой Отечественной войны и достиже-
ниями страны через интеллектуальные 
игры, квесты, всероссийские акции.

«Моя история»
Цель проекта - оказание волонтерского 

содействия гражданам в изучении семей-
ных архивов и составлении генеалогиче-
ского древа. Участвуя в данном проекте, 
волонтеры восстанавливают семейное 

древо своих семей и помогают это сде-
лать другим совместно с Общественной 
палатой РФ и Российским государствен-
ным гуманитарным университетом.

«Медиапобеда»
Цель проекта - популяризация отече-

ственной истории и патриотическое вос-
питание молодежи с помощью информа-
ционных технологий и медиа. Участники 
данного направления «Волонтеров Побе-
ды» ведут страницу местного отделения 
ВОД «Волонтеры Победы» в социальных 
сетях, в том числе «ВКонтакте», публикуют 
статьи, выкладывают фотографии и видео-
записи о деятельности движения.

Если ты молод и активен, если ты интересуешься историей своей страны, 
если у тебя есть свободное время и ты хотел бы провести его с пользой и 
для себя, и для общества, тогда эта информация для тебя! Знаешь ли ты, что 
в Когалыме осуществляют свою деятельность детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и общественное движение 
«Волонтеры Победы»? Любой желающий может вступить в ряды этих обще-
ственных организаций или принять участие в мероприятиях, организованных 
ими. Давайте познакомимся поближе!

С более подробной информацией о деятельности «Волонтеров Победы» 
города Когалыма можно познакомиться на странице «ВКонтакте» - «Волон-
теры Победы» г. Когалыма.

Руководитель муниципального отделения ВОД «Волонтеры Победы» 
города Когалыма - Алина Николаевна Асланова, контактный телефон: 
8-950-511-64-89.
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КОГАЛЫМСКИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КЭС-БАСКЕТ

Напомним, что ментальная арифмети-
ка - это методика развития интеллекта 
для детей и подростков, позволяющая 
им научиться быстро считать без кальку-
лятора. Также эта программа направлена 
на развитие навыков обработки информа-
ции, мышления, логических способностей 
и творческих задатков.

В этом году более 300 детей из стран 
СНГ и России приняли участие в чемпио-
нате, соревнуясь друг с другом в умении 
считать быстро и правильно. 

Ребят ждало три этапа олимпиады, а 
на каждую задачу давалось всего четы-
ре минуты.

- Конечно же, я немного переживала, 
так как задания были совсем непростые, 
- поделилась впечатлениями Таисия. - 
Но мы ежедневно тренировались, и я 
была настроена на победу!

В свои девять лет Таисия придержива-
ется активной жизненной позиции - зани-
мается карате, изучает английский, яв-
ляется круглой отличницей в школе и с 
легкостью может в уме решать примеры 
с многозначными цифрами без использо-
вания калькулятора. 

Даже несмотря на то, что ментальную 
арифметику девочка изучает недавно, в 
нашей стране она настоящий чемпион. В 
мае 2019 года, приняв участие в III Меж-
дународной олимпиаде по ментальной 
арифметике в Тюмени, Таисия заняла 

СУПЕРЧЕМПИОН 
ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ

В начале июня в городе Грозном 
прошел чемпионат мира по менталь-
ной арифметике FAST BILL - 2021. 
Юная когалымчанка Таисия Кулиева 
также стала одной из участвующих и 
вернулась домой с победой.

первое место, в декабре того же года на 
IV Международной олимпиаде по мен-
тальной арифметике в Москве она заняла 
Гран-при. Так что не стоило сомневаться 
в том, что и в этот раз юная когалымчан-
ка вновь одержит победу. Так оно и ока-
залось, Таисии присвоили звание Супер-
чемпиона. Теперь перед ней новая цель 
- поехать в Турцию на олимпиаду по мен-
тальной арифметике в 2022 году.

Мы поздравляем Таисию и желаем ей 
успехов в будущем!

Соб.инф.

В Тюменском макрорегионе в первом 
этапе олимпиады приняли участие 208 
учеников девятых и десятых классов. К 
проекту подключились 18 школ, 4 гимна-
зии и 3 лицея. Старшеклассники выпол-
няли задания, направленные на проверку 
уровня знаний по трем предметам: физи-
ке, математике и информатике.

- Такие интеллектуальные марафоны 
помогают школьникам проверить свои 
силы и знания, способствуют приобрете-
нию необходимого опыта, который приго-
дится им в будущем. К тому же, олимпи-
ада в полной мере отвечает требованиям 
времени по развитию у ребят профессио-
нальных компетенций, - прокомментиро-
вала Елена Демчук, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Урайской гимназии им. А.И. Яковлева.

Высшую строчку рейтинга среди девя-
тиклассников с большим отрывом заня-
ла Екатерина Ковина из Тюмени. Мария 
Мухина из Сургута стала второй, а третье 
место разделили сургутянин Александр 
Куделко и нижневартовец Кирилл Марин. 
Лучшей из десятиклассников стала Со-
фия Бакина из Когалыма, второе место у 
Артема Уразалиева. Всего же во второй 
этап вышли 14 представителей Когалы-
ма, Нижневартовска, Сургута, Тюмени, 
Урая и Ханты-Мансийска. На втором этапе 
школьники выполнят кейсы с заданиями, 
направленными на проверку творческих 
способностей и умений применять имею-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО 
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «РОССЕТИ»

«Россети Тюмень» наградили победителей первого этапа Всероссийской 
олимпиады школьников «Россети», учащихся в образовательных учреждени-
ях Ямало-Ненецкого автономного округа, ХМАО-Югры и Тюменской области. 
Энергетики отметили 14 старшеклассников, ставших призерами и прошедших 
во второй этап олимпиады. Одной из них стала когалымчанка София Бакина.

щиеся знания в ходе решения прикладных 
задач в области электроэнергетики.

Олимпиада школьников «Россети» пре-
доставляет участникам уникальную воз-
можность испытать себя и познакомиться 
с актуальной проблематикой энергетики, 
решая необычные и интересные задачи. 
Этот проект является одним из этапов 
отбора и подготовки профессиональных 
кадров для крупнейшей электросетевой 
компании в мире.

Татьяна Варламова.
Фото автора.

Турнир был организован и 
проводился Управлением куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города 
Когалыма, МАУ «Спортивная 
школа «Дворец спорта» и МАУ 
ДО «Дом детского творчества».

В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд девушек и пять 
команд юношей. Игры проводи-
лись по круговой системе в СЦ 
«Юбилейный». На протяжении 
всего турнира уверенно выступа-
ли чемпионы ХМАО-Югры 2021 
года по КЭС-БАСКЕТУ сбор-
ная юношеская команда МАОУ 
«СОШ № 7» и серебряный при-
зер такого же ранга соревнова-
ний сборная команда девушек 
МАОУ «СОШ № 7». Не испыты-
вали горечь поражений до фи-
нальных поединков сборные 
команды юношей БУ «Когалым-
ский политехнический колледж» 
и сборная команда девушек 
МАОУ «Средняя школа № 8». 
Финальный поединок юношеских 
сборных команд МАОУ «СОШ 
№ 7» и БУ «Когалымский поли-
технический колледж» завер-
шился безоговорочной победой 

ТУРНИР ВЫПУСКНИКОВ
В завершение непростого 2020-2021 учебного года состо-

ялся баскетбольный «Турнир выпускников» среди сборных 
команд девушек и юношей общеобразовательных учрежде-
ний города Когалыма.

юношей МАОУ «СОШ № 7» со 
счетом 49:21 и сборная коман-
да девушек МАОУ «СОШ № 7» 
была сильнее своих соперниц 
из МАОУ «Средняя школа № 8» 
- и об этом говорит счет 52:28. 
Третью ступеньку пьедестала 
почета среди девушек и юношей 
заняли две сборные команды 
МАОУ «СОШ № 7». 

Лучшими и эффективными 
игроками в баскетбольном турни-
ре признаны среди девушек Диа-
на Хисамутдинова, среди юношей 
- Данил Хамидуллин,  представи-
тели МАОУ «СОШ № 7».

Призеры баскетбольного тур-
нира награждены медалями и 
призами, победители - кубком и 
грамотами. 

Теперь юношеской сборной ко-
манде г. Когалыма на базе МАОУ 
«СОШ № 7» под руководством 
тренера-педагога Анатолия Ан-
друщенко предстоит участие в 
Суперфинале Школьной баскет-
больной лиги КЭС-БАСКЕТ Рос-
сии, который пройдет в г. Кирове 
с 9 по 19 июля 2021 года. Поже-
лаем им выступить достойно!

Владимир Владимиров.

Благодаря летним пришколь-
ным лагерям родители могут не 
переживать о том, что их детям 
нечем заняться, ведь к органи-
зации досуга ребят наставники 
подходят ответственно и твор-
чески. Каждый день юных кога-
лымчан ждет что-то новое и по-
знавательное, так что скучать им 
не приходится. Ну а внимание 
педагогов и медицинского работ-
ника позволяет мамам и папам 
быть уверенным в том, что их ре-
бенок здоров и сыт. Кстати, кон-
трольные взвешивания в начале 
и в конце смены, на протяжении 
многих лет показывают, что вита-
минизированное и сбалансиро-
ванное питание в школьных ла-
герях идет детям на пользу.

- У наших воспитанников 
трехразовое питание, - отмети-
ла Вероника Тимиркаева, на-
чальник лагеря «Зарничка» при 
МАОУ «СОШ № 1». - Помимо 

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО - 
ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

Дети всегда с большим нетерпением ждут летние канику-
лы, ведь это пора игр, новых знакомств и впечатлений. Со-
всем недавно при МАОУ «СОШ № 1» открылась первая смена 
пришкольного лагеря «Зарничка». О том, как проходят будни 
его воспитанников, мы расскажем вам в этом выпуске.

различных полезных блюд каж-
дый день им дают фрукты и ви-
таминные напитки, например, 
клюквенный морс или настойку 
шиповника… в общем, все то, 
что так необходимо растущему 
организму.

Смена в самом разгаре и впе-
реди у ребят еще много интерес-
ного: соревнования, конкурсы, 
викторины, дискотеки и посе-
щение самых популярных мест 
нашего города, например, СКК 
«Галактика» и КДК «Метро». Ко-
нечно же, на протяжении всей 
лагерной смены с детьми будут 
проводиться различные бесе-
ды, инструктажи по безопасно-
сти жизнедеятельности с сотруд-
никами ГИБДД и МЧС.

- В этом году запланированы 
спортивные мероприятия, оз-
доровительное плавание в бас-
сейне, посещение библиотеки и 
Музейно-выставочного центра, 

проведение игровых конкурсов 
и программ, направленных на 
оздоровление и развитие детей, 
- поделилась Вероника Иванов-
на. - Также наши воспитанники 
принимают активное участие в 
городской Спартакиаде между 
лагерями города.

По словам начальника ЛОЛ 
«Зарничка», для того, чтобы по-
пуляризировать физическую куль-
туру и спорт, укрепить здоровье 
детей и подростков, а также выя-
вить сильнейшие команды среди 
пришкольных лагерей представи-
телями МАУ «СШ «Дворец спор-
та» была организована данная 
Спартакиада. Ребятам предстоит 
показать свои навыки в мини-фут-
боле, веселых стартах, соревно-
ваниях по пионерболу и легкоат-
летическом кроссе.

С начала работы лагеря ребя-
та успели познакомиться, под-
ружиться, придумать названия 
и девизы для своих отрядов. 
Кстати, к этому заданию они по-
дошли довольно творчески и с 
фантазией. Теперь вместо но-
меров отрядов в стенах шко-
лы слышатся другие названия: 
«Коржики», «Агенты 002», «Дети 
будущего», «Апельсин», «Сол-
нышко». И каждый отряд ответ-
ственно подготовился к торже-
ственному открытию лагерной 
смены. Были продуманы номе-
ра, демонстрирующие умения 
и таланты воспитанников. Все 
с большим нетерпением ждали 
того самого заветного дня. На 
сцену выходить никому не было 
страшно, потому что в зритель-
ном зале были уже знакомые 
лица ребят, воспитателей и во-
жатых. Танцы, песни, теплая и 
дружеская атмосфера позволи-
ли этому дню стать по своему 
особенным для каждого присут-
ствующего. А самое главное то, 
что это только начало. Впереди 
их ждет еще много событий, ко-
торые подарят всем приятные 
воспоминания! 

Анастасия Планида.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ 

С 7.06.2021 ПО 15.06.2021

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на 1 вид товара. На 15.06.2021 года город Когалым по стоимости набора 
из 25 наименований продуктов питания занимает 7 место в рейтинге среди 13 городов округа.

 Продам дом в г. Нефтекамске микрорайон 
Восточный-5, 3 500 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8 917 808 89 64, 8 927 949 92 29.

КУПЛЮ ПАИ, АКЦИИ КОМПАНИЙ «ЛУКОЙЛ», 
«ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», АО «КНГФ».  

Тел.: 8 904 477 17 47, 8 (34667) 2-20-27.

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

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

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

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

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

мации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму 

по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, 
телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

25 октября 2016 года приблизительно в  20 часов рядом с первым подъездом 
дома 34 по ул. Молодежная в городе Когалыме находился молодой мужчина в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения, потом этот мужчина зашел в подъезд 
(кто то из жильцов открывал дверь). Примерно в 20 часов 10 мин. мужчину вывели 
из подъезда сотрудники полиции и посадили в служебный автомобиль, после чего 
доставили в ОМВД России по г. Когалыму.

Позднее мужчина скончался в полиции, и как установила экспертиза, скончался 
из-за  полученной ранее травмы живота и внутреннего кровотечения.

В причинении травм мужчине Следственными органами ХМАО-Югры обвиняет-
ся сотрудник полиции (по нашему убеждению необоснованно, так как травму граж-
данин получил в неустановленном месте и от неустановленного лица, либо лиц).

Уважаемые граждане, помогите восстановить справедливость, так как может быть 
осужден невиновный человек.

Если кому-либо известно о случившемся, либо были свидетелями нахож-
дения данного мужчины в указанном выше подъезде дома, либо рядом с 
ним, либо в ином месте 25.10.2016 года, а также видели, как данного мужчину 
сотрудники полиции помещали в служебный автомобиль в указанное выше 
время, сообщить по тел.: 8(932) 401-17-16 (Дмитрий Валериевич Коваленко).  

Благодарим за отзывчивость и неравнодушие!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА, ГОРОЖАНЕ!

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

07.06.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.06.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

07.06.2021 по 15.06.2021

1. Масло сливочное кг 547,19 547,19 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 143,45 143,45 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 83,22 83,22 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 71,72 64,60 -9,93 
5. Сахар-песок кг 59,87 59,87 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 47,75 47,75 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,25 16,25 0,00 

Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета го-
рода Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (со-
держание - иная досуговая деятельность) (далее - муниципальная работа).

Прием заявок: с 15 июня до 16:00 15 июля 2021 года.
Орган, осуществляющий функции по организации и проведению процедуры отбо-

ра получателя(-ей) субсидий - Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма.

Место нахождения и почтовый адрес: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 
4-й этаж, кабинеты 439 или 420 (отдел молодежной политики).

Адрес электронной почты: kogalymmolod@rambler.ru 
Контактный телефон: 8(34667)93-894.
Порядок предоставления субсидий и более подробная информация размещена 

на официальном сайте Администрации города Когалыма: admkogalym.ru

♦ Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании №08624002043139, выданный МАОУ «СОШ 
№10» г. Когалыма ХМАО-Югры в 2017 году на имя 
Анастасии Владимировны Кузьминецкой, считать 
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ 
♦ Для работы вахтовым методом и на посто-

янной основе лицензированные охранники. 
Тел.: 8 (34667) 4-88-84.

Уважаемые когалымчане! ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ



порядке», урок русского языка. Начало - 
в 14:00 (6+);

25 июня - «Весь журнальный хоро-
вод», презентация по журналам. Начало 
- в 14:00 (6+);

с 22 по 30 июня - «Память человече-
ства», книжно-иллюстративная выставка 
к Дню памяти и скорби, 80-я годовщина 
с начала Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., (16+).

18 июня - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (0+);

19 июня - «Будем помнить, как это 
было», слайд-беседа. Начало - в 14:00 
(6+);

26 июня - «С интересом и вниманьем 
познаем мы мир журнальный!», пресс-ре-
вю. В течение дня (6+).

25 июня - «День молодежи для кни-
голюба, вместо игр и ютуба», развлека-
тельная программа. Начало - в 11:00 (0+).

20 и 27 июня - художественный ма-
стер-класс по живописи. Начало - в 12:00 
(12+);

с 23 по 27 июня - эколого-биологиче-
ский мастер-класс для детей «Рециклинг» 
(6+);

до 27 июня - обзорная экскурсия по 
выставке картин из коллекции В.А. Коко-
рева (16+);

до 27 июня - «Учитель и ученик», вы-
ставка работ А.Д. Гайнанова и М.П. Крю-
кова (16+).

До 27 июня - выставка «Художники о 
войне», посвященная 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
(12+);

до 27 июня - «Тайны русской иконы», 
выставка (12+).

КОГАЛЫМСКИЙ  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Ю. ТОРОПОВ.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ЭКОИНИЦИАТИВА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КИНОАКЦИЯ

В рамках  окружной киноакции «Летние каникулы» на киноплощадке 
МБУ «Музейно-выставочный центр» пройдет показ художественных и 
анимационных фильмов для детей.

18 июня - «100% волк», а/ф, Австралия, Бельгия, 2020, семейный, 92 мин.            
Начало - в 15:00 (6+).

19 июня - «Сэм: Песочный эльф», х/ф, Великобритания, 2020, фэнтези, семей-
ный, 105 мин. Начало - в 14:00 (6+);

«Гномы в деле!», х/ф, Германия, 2020, семейный, 78 мин. Начало - в 16:00 (6+).
20 июня - «Творцы снов», а/ф, Дания, 2020, комедия, приключения, 81 мин. 

Начало - в 14:00 (6+);
«100% волк», а/ф, Австралия, Бельгия, 2020, семейный, 92 мин. Начало - в 

16:00 (6+).

«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»
Напомним, конкурс проводится в целях 

привлечения внимания к природному и 
историко-культурному наследию, попу-
ляризации исторических знаний и крае-
ведения Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, формирования культуры 
бережного отношения к окружающей сре-
де, традициям, ценностям через искус-
ство фотографии.

Принять участие в конкурсе могут не 
только югорчане, но и гости Югры. Глав-
ное условие - фотографии должны быть 
сделаны на территории нашего округа не 
ранее 2019 года. Причем каждый участ-
ник может загрузить неограниченное ко-
личество фотографий. Конкурс прохо-
дит по пяти номинациям: #Бьемрекорды, 
#Бережемприроду, #Гордимсяземляками, 
#ВозводимЮгру, #Хранимтрадиции.

В настоящее время на сайте конкур-
са размещены уже более трехсот работ 
в разных номинациях. Стоит отметить, 
что победителей ждут призы, в призо-
вом фонде конкурса планшеты Samsung 
Galaxy Tab S7 128 ГБ с дополнительной 
картой памяти; подарочные сертификаты 
на обучение в ведущей российской фо-

тошколе; подарочные сертификаты на ор-
ганизацию персональной фотовыставки в 
Югре; подарочные сертификаты на годо-
вую подписку Photoshop+Lightroom (пол-
ная коллекция приложений и полезных 
сервисов для дизайна изображений, гра-
фики, макетов, пользовательских интер-
фейсов, видео и аудио на ПК, планшетах 
и смартфонах); иные призы от партнеров.

Регистрируйтесь и следите за новостя-
ми о фотоконкурсе на портале «Открытый 
регион - Югра» и в аккаунтах соцсетей 
ВКонтакте, Instagram.

ОТКРОЙ ЮГРУ!
Завершается прием работ для участия в фотоконкурсе «Открой Югру!», орга-

низатором которого выступили Департамент общественных и внешних связей 
автономного округа, Центр «Открытый регион», Издательский дом «Новости 
Югры» и Окружная телерадиокомпания «Югра».

Как принять участие в конкурсе
* Профессиональным фотографам на сайте «Открытый регион - Югра» в раз-

деле «Конкурсы» myopenugra.ru/competitions/ необходимо заполнить электронную 
форму заявки, указав название, место и год съемки фотоработы.

Победителей из числа профессионалов выберет экспертное жюри.
* Фотолюбителям нужно подписаться на официальный аккаунт губернатора 

Югры и разместить фотоработы в личных аккаунтах в соцсетях ВКонтак-
те и Instagram с указанием хештега #ОткройЮгру и хештега одной из номи-
наций: #Бьемрекорды #Бережемприроду #Гордимсяземляками #ВозводимЮгру 
#Хранимтрадиции.

Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, станут победителями.

Работы на фотоконкурс принимаются 
до 21 июня 2021 года включительно. 
Подведение итогов и объявление 
победителей состоится 12 июля 
2021 года - в День фотографа.

О том, как это было, рассказал глав-
ный вдохновитель и руководитель про-
екта Дмитрий Красилов:

- Мероприятие по праву можно назвать 
новым форматом экологических проек-
тов. Мы назвали его «ЭКО ночное». Ме-
роприятие прошло под девизом «Хорошо 
потрудились, хорошо отдохнули.

Зачищали от мусора территорию живо-
писнейшего озера в южной части окрест-
ности города, за «Миллениумом», из-
любленное место отдыха когалымчан. 
Место, не уступающее по своей красоте 
курортам Балтики и Болгарии. 

Была применена практика раздельного 
сбора мусора. Собрали около 150 кг мусо-
ра. Установили контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. Пели песни у костра. И 
конечно, навели порядок за собой.

Спасибо всем, кто помог организовать 

В НОЧЬ ЗА ЧИСТОТОЙ!

это мероприятие:
• ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» и его генераль-

ному директору Игорю Басарбцу;
• компании «ДомоСтрой» и лично Ма-

рине Мироновой; 
• Чечено-Ингушской общественной ор-

ганизации «Вайнах» г. Когалым и ее ру-
ководителю;

• Общественной организации «НКО 
дагестанцев города Когалыма «ЕДИН-
СТВО» и лично Джамалу Джамалудинову.

Спасибо всем, кто принял участие! 
Вместе мы делаем хорошее дело! Это 
наш лес и ему нужна наша помощь!

Если вы хотите провести время 
с пользой, приняв участие в эколо-
гических субботниках - вступайте в 
группу ЭКО Инициативы «Наш Кога-
лым» в социальных сетях и следите 
за новостями.

ФОТОКОНКУРС

Уже не первый год в нашем городе с наступлением теплой погоды активисты 
Общественной ЭКО Инициативы «Наш Когалым» и просто неравнодушные жи-
тели города начинают приводить в порядок территории, которые загрязняют 
нерадивые сограждане. В минувшие выходные прошло очередное такое ме-
роприятие, но состоялось оно не в совсем обычном формате. 

19 июня - «Журавли нашей памяти», 
мастер-класс (12+);

26 июня - «50 уроков здоровья для ма-
леньких и больших», видеоролик;

26 июня - «Удивительный мир насе-
комых», экологическая игра для детей 
младшего и среднего возраста, по заяв-
ке (6+);

26 июня - «Мы талантливы!», познава-
тельная игра, по заявке (6+);

26 июня - «О Родине, о доблести, о 
славе…», познавательная игра (12+);

26 июня - «Президентская библиоте-
ка», видеопутешествие по Президентской 
библиотеке. По заявке (12+);

26 июня - «Президентская библиотека: 
Президент России - гражданам школьно-
го возраста», презентация детского сайта. 
По заявке (6+).

Книжные выставки:
до 30 июня - «Листая прошлого стра-

ницы», книжная выставка исторических 
романов (16+);

до 30 июня - «Семья и книга», книжная 
выставка для совместного чтения книг 
молодежи с родителями (16+);

до 30 июня - «Его перо любовью ды-
шит», книжная выставка по творчеству          
А.С. Пушкина (16+);

до 30 июня - «Литературный гурман», 
книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (16+);

до 30 июня - «Время читать», книжная 
выставка (12+);

до 30 июня - «Новые законы страны», 
правовая выставка-анонс (16+);

до 30 июня - «Школа успешного библи-
отекаря», выставка профессиональных 
периодических изданий (12+);

до 30 июня - «Знакомьтесь, новый но-
мер журнала!», выставка-анонс (12+);

до 30 июня - «А знаете ли вы?», вы-
ставка-информация занимательных фак-
тов из серии «С миру по нитке» (6+);

18 июня - «Вселенная в алфавитном 

УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО УЛИЦЕ СИБИРСКОЙ
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