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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПРОВЕРКА ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ТЕРРИТОРИЙ

ОСТОРОЖНО -
МОШЕННИКИ

В Минтруде пояснили за счет чего вы-
платы пенсионерам в ближайшие годы 
будут расти. Федеральный закон опре-
деляет величину индексации выплат не-
работающим пенсионерам, тем самым 
обеспечивая рост реальных пенсий до 
2024 года. После страховые выплаты 
будут увеличиваться исходя из роста 
доходов бюджета Пенсионного фонда 
России. В 2021-2024 годах индексация 
выплат будет превышать уровень ожи-
даемой инфляции. 

С 1 января 2021 года пенсии проин-
дексируют на 6,3%, 

с 1 января 2022 года на 5,9%, 
с 1 января 2023 года на 5,6%, 
с 1 января 2024 года на 5,5 %, - со-

общили в пресс-службе ведомства. 
Специалисты отмечают, что индекса-
ция выше уровня инфляции позволит 
не только сохранить, но и повысить уро-
вень пенсионных выплат для адреса-
тов. А текущие расчеты показывают, что 
такой подход к выплате пенсий в стране 
сохранится и после 2024 года, поясняют 
финансисты.

В Югре создают единую горячую ли-
нию по вопросам соцуслуг. Так жители 
округа смогут получать консультацию 
почти по сотне вопросов. Как объясняют 
в профильном ведомстве, каждого, кто 
позвонит на единый телефон, будут на-
правлять к специалистам в муниципали-
тет, откуда поступил звонок. Совещание 
по вопросам предоставления социаль-
ных услуг прошло в Сургуте. Его иници-
ировала губернатор Наталья Комарова. 
На прошлой неделе к ней в социальные 
сети обратились сургутяне, которые не 
могли дозвониться до специалистов ком-
плексного центра социального обслу-
живания. Сейчас в учреждении на горя-
чей линии увеличили число сотрудников. 
Кроме того, теперь им помогают и волон-
теры «серебряного возраста». Единая 
окружная горячая линия начала свою 
работу с этой недели: 8 800 301 4443. 
По словам директора окружного департа-
мента социального развития Терезы По-
номаревой, этот телефон многоканаль-
ный, звонки принимают 20 сотрудников 
одновременно. 

В Когалыме завершаются работы по 
ликвидации возгорания на полигоне 
ТБО. Запах едкого дыма чувствовался 
практически во всех частях города не-
сколько дней подряд. Как сообщил за-
меститель начальника 3 пожарно-спа-
сательного отряда Андрей Чуднов, на 
30 июля обстановка на полигоне спо-
койная. Первоначальная площадь горе-
ния ТБО составляла 10 000 квадратных 
метров. На 30 июля открытого горения 
уже не было, а площадь активного тле-
ния составляла около 100 квадратных 
метров. Остальная площадь полностью 
засыпана песком и увлажнена. В ликви-
дации тления было задействовано пять 
единиц грузовой техники, три бульдозе-
ра, два экскаватора и одна пожарная 
машина. Специалисты проводили еже-
дневный контроль за предельно допу-
стимыми концентрациями вредных ве-
ществ в воздухе. Прокуратура города в 
настоящий момент проводит проверку 
по данному факту, виновные лица бу-
дут установлены и привлечены к адми-
нистративной ответственности.
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КОГАЛЫМ

РОССИЯ

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

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

В КОГАЛЫМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРОВ

КОГАЛЫМСКИЙ

Для приведения в соответствие требованиям безопас-
ности дорожного движения на перекрестке улиц При-
балтийская - Мира и Прибалтийская - Ленинград-
ская установлены выносные консоли, дублирующие 
светофоры и знаки, добавлена дополнительная фаза лево-
го поворота по аналогии с организацией движения на пере-
крестках Ленинградская - Молодежная и Молодежная - Мира.
В этой связи водителей просят быть внимательнее на дорогах 
и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, что ме-
роприятия по реконструкции светофорных объектов также за-
планированы в районе ул. Дружбы Народов, д. 8, по улице Гра-
достроителей в районе магазина «Север», Сургутское шоссе, 
д. 1 и другим объектам. 

Для чего это делается? Все просто. Автоматические регули-
ровщики дорожного движения приводятся в полное соответ-
ствие требованиям ГОСТа.  Для удобства на участках авто-
мобильных дорог, где две полосы в одну сторону, обустроены 

консоли с находящимися на них дублирующими светофорами 
с указанием дополнительных стрелок и таймеров и знаками. 
Дополнительная секция на светофоре отвечает за поворот на-
лево с основной полосы движения. Такие светофоры нужны 
для разгрузки оживленных перекрестков: они подсказывают 
водителю, когда ему можно двигаться дальше. Автовладель-
цам такое устройство - отличный помощник. Таймеры, появив-
шиеся на красных и зеленых фонарях, тоже должны послужить 
доброму делу. 

С такими светофорами на перекрестке пешеходы всегда бу-
дут знать, сколько времени осталось стоять, прежде чем можно 
будет перейти улицу. А водители будут знать, когда же им уже 
можно будет ехать. Таким образом, получаем идеальный све-
тофор для всех участников дорожного движения. Далее, дело 
за малым - настроить оборудование таким образом, чтобы о 
заторах на наших дорогах можно было забыть. Будьте внима-
тельны за рулем и во время прогулок пешком. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО

Когалымчане удостоены высоких наград.
Накануне Дня сотрудника органов следствия Российской 

Федерации, который отмечается 25 июля, руководитель след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Михаил Викторович Мокшин поздравил коллектив следствен-
ного управления с наступающим профессиональным празд-
ником. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре, руководитель 
следственного отдела по г. Когалыму А.В. Захаров, занявший 
2 место по итогам работы за 2019 года в номинации «Лучший 
руководитель территориального следственного отдела», зане-
сен на Доску Почета следственного управления, заместитель 
руководителя отдела В.М. Вахрушин награжден медалью «За 
безупречную службу» II степени, следователю отдела А.И. Бур-
дину объявлена Благодарность. 

Поздравляем наших земляков!

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ ОБСУДИЛИ 
ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА

Участники обсудили итоги На-
ционального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, в кото-
ром (по итогам 2019 года) Югра 
заняла 14 место (по итогам 2018 
года - 17 место). Интегральный 
индекс увеличился на 1,7 балла 
и составил 271,8 балла.

Напомним, рейтинг формирует-
ся ежегодно ведущими деловыми 
объединениями Российской Фе-
дерации совместно с Агентством 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.

- Из 44-х показателей 19 зависят 
от эффективности работы регио-
нальных органов власти и орга-
нов местного самоуправления. Их 
них по двум показателям оценки 
повысились, по десяти остались 
на прежнем уровне, по семи по-
казателям динамика отрицатель-
ная. Среди них - время получения 
разрешений на строительство, 

доля рабочих мест в бизнес-ин-
кубаторах и технопарках в общем 
числе занятых на малых пред-
приятиях и оценка консультаци-
онных и образовательных услуг, 
оказываемых организациями ин-
фраструктуры поддержки малого 
предпринимательства в регио-
не, - прокомментировала Наталья 
Комарова.

Глава региона поручила депар-
таменту экономического развития 
Югры разработать мероприятия, 
направленные на улучшение си-
туации в сферах деятельности, 
по которым рассчитываются по-
казатели рейтинга.

В свою очередь директор окруж-
ного департамента экономиче-
ского развития – заместитель 
губернатора Николай Милькис 
отметил, что положительную ди-
намику обеспечили показатели 
среднего времени и количество 

процедур при регистрации юри-
дического лица и прав собствен-
ности.

- Также на улучшение динамики 
повлияли показатели при поста-
новке на кадастровый учет, под-
ключение к электросетям, эф-
фективность ОРВ, количество 
дополнительных документов у 
предприятия в год, деятельность 
регионального совета по улучше-
нию инвестиционного климата и 
специализированной организации 
по привлечению инвестиций, - ска-
зал он.

admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное засе-
дание совета при правительстве автономного округа по вопро-
сам развития инвестиционной деятельности и развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Документ разработан для соз-
дания в Югре нормативных пра-
вовых и ресурсных условий, 
направленных на развитие кре-
ативных индустрий, позволяю-
щих реализовать креативные 
проекты, в частности, знания, 
идеи, процессы, услуги, товары, 
а также обеспечить диверсифи-
кацию в условиях сырьевой за-
висимости экономики региона. 
Согласно данным, ежегодно уве-
личивается доля креативных ин-
дустрий в мировом валовом вну-
треннем продукте. При этом доля 
креативных индустрий в ВВП Рос-
сии за последние 15 лет не только 
не увеличилась, но и снизилась. 
Статистические данные Россий-
ской Федерации в сфере креатив-
ных индустрий свидетельствует 

не только об упущенных выгодах, 
но и о сохраняющемся огромном 
потенциале этой отрасли для эко-
номического роста как страны в 
целом, так и отдельных городов и 
регионов. Международная прак-
тика показывает, что во всех стра-
нах развитие творческих инду-
стрий опирается на программные 
меры государственной поддержки. 
Необходимость принятия закона о 
креативных индустриях обуслов-
лена отсутствием в российском 
законодательстве специаль-
ных нормативных правовых ак-
тов и отдельных положений, ре-
гулирующих отношения в сфере 
развития креативных индустрий, 
что не позволяет сформировать 
эффективную систему государ-
ственной поддержки в указан-

ной сфере правоотношений. 
Основными целями законопроек-
та станут создание благоприятных 
условий для увеличения вклада 
креативных индустрий в эконо-
мику автономного округа в эпоху 
четвертой промышленной рево-
люции. А также создание допол-
нительных условий для занятости 
жителей автономного округа, в том 
числе лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и коренных 
малочисленных народов.

Александ Довлатов.

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника! Для Когалыма же-
лезная дорога имеет особое значение. В 1976 году в суро-
вом неосвоенном крае, в месте проектного расположения 
станции «Когалымская», высадился первый десант строи-
телей железнодорожной магистрали «Сургут - Новый Урен-
гой», установлена первая палатка и дано начало городу. 

С тех далеких времен Когалым из палаточного лагеря же-
лезнодорожников превратился в один из самых красивых и 
благоустроенных городов Западной Сибири. 

И на сегодняшний день железнодорожный транспорт оста-
ется основным видом транспорта, связывающим Когалым с 
другими городами нашей большой страны. Железнодорож-
ники непрерывно повышают качество обслуживания, ком-
форт пассажиров и скорость передвижения. 

От всей души желаю всем работникам железнодорожного 
транспорта неугасающего интереса к профессии, личного 
счастья и благополучия и от имени всех когалымчан бла-
годарю ветеранов железных дорог за неоценимый вклад в 
развитие города. 

Р.Я. Ярема, исполняющий 
обязанности главы города Когалыма

НОВОСТИ

В четырех образовательных учреждениях города: первой, 
третьей, пятой школах и Доме детского творчества с 3 по 
23 августа будут работать лагеря с дневным пребыванием 
детей в заочном формате с использованием дистанцион-
ных технологий. Каждый лагерь рассчитан на 100 человек.

Как рассказали в управлении образования Администрации 
города Когалыма, для ребят в лагерях подготовлены свои 
интерактивные программы, включающие мастер-классы, 
онлайн-викторины, физические упражнения, развивающие 
конкурсы и интеллектуальные задачи.

- Предполагается, что в течение дня - с 8:30 до 14:30 - вос-
питатели из числа педагогов будут встречаться с ребятами, 
предлагая им различные формы онлайн-общения, таким 
образом, дети будут находиться под наблюдением. Лагерь 
является бесплатным, - пояснила Ирина Муштаева, специ-
алист-эксперт управления образования.

Зачисление детей в онлайн-лагерь осуществляется на ос-
новании заявления родителей (законных представителей), 
поданного в образовательную организацию. Там же можно 
будет получить и продуктовый набор, подготовленный для 
детей. В него войдут не только полезные продукты питания, 
но и сладости.

Всего за смену онлайн-общением в лагерях в дистанцион-
ном режиме планируется охватить 400 человек. 

В КОГАЛЫМЕ ОТКРОЮТСЯ 
ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ

Работы проводятся каждый день в разных районах горо-
да, обрабатывают детские площадки, парки и скверы. При 
этом горожанам напоминают, что режим строгой самоизо-
ляции по всей Югре продлен до 9 августа 2020 года. На-
помним, что с 22 июля 2020 года наш регион перешел к 
первому этапу снятия ограничительных мер. Таким обра-
зом, в Югре снят запрет на совместные прогулки не более 
двух человек, либо с детьми до 14 лет, исключая посещение 
мест массового пребывания людей, в том числе детских и 

спортивных площа-
док. Также в округе 
возобновлены про-
ведения совместных 
занятий спортом на 
открытом воздухе не 
более чем для двух 
человек при соблю-
дении дистанции не 
менее пяти метров. 
Берегите себя и сво-
их близких и будьте 
здоровы!

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

В ХМАО ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН 
О КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ

Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал поста-
новление о законе «О креативных индустриях в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». Это новый базовый закон, ко-
торый одобрили депутаты окружной Думы в заочном формате 
голосования.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Напомним, что в округе продол-
жает действовать режим чрезвы-
чайной ситуации. Сегодня 5 класс 
пожарной опасности зафиксирован 
в Кондинском районе. 4 класс дей-
ствует в Нефтеюганском, Сургут-
ском и Ханты-Мансийском районах.

Всего в регионе 30 очагов, кото-
рые горят на территории 5 лес-
ничеств. Пламя охватило чуть 
больше 11 тысяч гектаров зем-
ли. 6 пожаров удалось локали-

зовать. Главной причиной возго-
раний остаются грозы. С начала 
пожароопасного периода в Югре 
зарегистрировано 333 лесных по-
жара, общей площадью почти 40 
тысяч гектаров. Сегодня в туше-
нии задействованы больше 600 
человек и 23 единицы техники. В 
ходе совещания обсудили допол-
нительные меры защиты югор-
чан. В местах с низкой пожарной 
устойчивостью, где проживают 

ветераны Великой Отечествен-
ной войны, одинокие пенсионеры, 
инвалиды и малообеспеченные 
граждане, планируют установить 
пожарные извещатели.

- Мы уже эту тему с вами разра-
батывали. Важно, в конце концов, 
остановиться на решении. В этой 
связи поручаю департаменту граж-
данской защиты совместно с де-
партаментом социальной защиты, 
департаментом финансов внести в 
правительство автономного округа 
предложения о правовом урегули-
ровании этого вопроса в соответ-
ствии с госпрограммами, - сказала 
Наталья Комарова.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 
НЕ УГРОЖАЮТ ДОМАМ ЮГОРЧАН

Лесные пожары населенным пунктам не угрожают - об этом го-
ворили на заседании комиссии по ЧС. Губернатор Наталья Ко-
марова подчеркнула, что на данный момент угрозы населенным 
пунктам, объектам инфраструктуры и экономики нет.

РЕЖИМ ЧС

НАГРАДЫ
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В актуальности таких меро-
приятий сомневаться не прихо-
дится, ведь сейчас, в условиях 
непростой эпидемиологической 
обстановки особенно важно со-
блюдать санитарно-эпидемио-
логические нормы, чтобы пре-
дотвратить распространение 
инфекции. Каждый раз при вы-
ходе из дома, мы должны поза-
ботиться не только о собствен-
ном здоровье, но и о здоровье 
своих близких, вооружившись 
средствами индивидуальной 
защиты: масками, перчатками, 
антисептическими растворами, 
а также сухими салфетками. 

Представители торговли, в 
особенности продуктовых ма-
газинов, всегда должны строго 
соблюдать санитарно-гигиени-
ческие нормы на рабочем ме-
сте. Особенно сейчас не стоит 
упускать из вида тот факт, что 
сотрудники торговых предприя-
тий и предприятий сферы услуг 
так же, как и врачи, находятся 
на передовой - ежедневно они 
сталкиваются с большим коли-
чеством покупателей, о состоя-
нии здоровья которых они ниче-
го не знают, и тем самым могут 
подвергнуть опасности и себя и 

здоровых покупателей. 
Проводя мониторинг, специа-

листы следят за тем, как пред-
ставители торговых организа-
ций соблюдают необходимые 
требования: в первую очередь, 
ношение масок у представите-
лей торговли, наличие санитар-
ного уголка для посетителей и 
предупреждающей информа-
ции при входе об обязательном 
наличии маски, разметка для 
соблюдения межличностной 
дистанции. 

- Выезды проводятся еже-
дневно и отделом потреби-
тельского рынка, и доброволь-

ными народными дружинами, 
- отметила главный специа-
лист отдела потребительского 
рынка управления инвестици-
онной деятельности Адми-
нистрации города Когалыма 
Маргарита Крылова. - Если во 
время так называемого рей-
да обнаруживается, что нет 
злостных нарушений, но есть 
незначительные - то мы вы-
носим предупреждение руко-
водителю торгового объекта, 
если ситуация не исправля-
ется - оформляется протокол 
об административном право-

нарушении. Важно отметить, 
что когалымчане ответствен-
но подошли к этому вопросу и 
в большинстве своем соблю-
дают рекомендации. 

Мониторинги показыва-
ют, что нарушений с каждым 
днем меньше. Жители Кога-
лыма добросовестно носят 
маски. Специалисты отмеча-
ют, что в крупных торговых 
центрах режим соблюдается, 
а вот небольшие магазины 
зачастую нарушают правила. 
За прошлую неделю отделом 
составлено 5 протоколов об 
административных правона-
рушениях   по статье 20.6.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях.

К слову сказать, такие мо-
ниторинги направлены на со-
блюдение норм не только 
должностными лицами, но и по-
купателями. Покупателю без за-
щитной маски продавец впра-
ве отказать в обслуживании. И 
это логично, ведь данное по-
ложение основано на заботе 
о здоровье персонала и посе-
тителей.

- Соблюдение санитарных 
норм - залог здоровья каждо-
го из нас, - отметил руководи-
тель Молодой гвардии города 
Когалыма Евгений Максимен-
ко. - Отрадно, что большин-
ство когалымчан - ответствен-
ные граждане, выражают 
понимание сложившейся си-
туации и соблюдают все пред-
писания. Тем не менее встре-
чаются и те, кто относится к 
масочному режиму пренебре-
жительно, с ними мы прово-
дим профилактические бесе-
ды.

Н а п о м н и м ,  с о г л а с н о 
ст.20.6.1 КоАП РФ невыпол-
нение правил поведения при 
введении режима повышен-
ной готовности влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-

ной тысячи до тридцати ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей.

- Конечно, соблюдать все 
нормы важно. Некоторые на 
этот счет отшучиваются, ссы-
лаясь на то, что маска не по-
может защитить здоровье, 
но мы всей семьей считаем 
иначе. За период пандемии 
мы настолько привыкли на-
ходиться всегда в масках, что 

при выходе из дома, берем 
их уже «на автомате». Наше 
здоровье в наших руках! - де-
лится мнением когалымчанка 
Райса Имамбаева.

Важно помнить, что масочный 
режим - это одна из мер про-
филактики, которая использу-
ется для снижения риска рас-
пространения инфекционных 
заболеваний. 

Уважаемые когалымчане, 
ношение масок обязательно 
в общественных местах, ма-
газинах, автобусах, такси. Не 
подвергайте себя и окружа-
ющих опасности. Будьте здо-
ровы!

Екатерина Калугина.
Фото: Вадим Адаменко.

В Когалыме специалисты Администрации города совместно с представителями правоохрани-
тельных органов, общественности продолжают выездной мониторинг торговых предприятий 
и предприятий сферы услуг по соблюдению мер профилактики нераспространения коронави-
русной инфекции и санитарных норм. Кстати, подобные мероприятия проводятся регулярно 
также членами партии «Единая Россия» и Молодой гвардии.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ПУЛЬС ЖИЗНИ

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВЕРЯТЬ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ 

Принять участие в дополнительных вы-
борах депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 смогут изби-
ратели, зарегистрированные по месту 
жительства в границах одномандатного 
избирательного округа № 2 (избиратель-
ный участок № 468):

ул. Дружбы Народов, дома №№ 18, 19, 
26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтарная (полно-
стью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Когалыма, ул. 
Янтарная, д. 11, тел.: 2-98-51.

Принять участие в дополнительных вы-
борах депутата Думы города Когалыма 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 смогут изби-
ратели, зарегистрированные по месту 
жительства в границах одномандатно-
го избирательного округа № 15 (избира-
тельный участок № 481):

ул. Бакинская, дома №№ 59, 61, 63, 65, 
67; ул. Ленинградская, дома №№ 1, 3, 
5, 7; ул. Сибирская, дома №№ 1, 3; пр. 
Солнечный, дома №№ 9, 15, 17; пр. Со-
починского, дома №№ 7, 11, 13, 15.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный комплексный 
центр «Феникс», ул. Сибирская, д. 11, 
тел.: 2-14-16.

В целях оперативного информирова-
ния и предоставления ответов на во-
просы избирателей, связанные с подго-
товкой и проведением дополнительных 
выборов депутатов Думы города Кога-
лыма шестого созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 2 и № 
15, организована работа телефонной 
горячей линии. С 9 июля по 13 сентября 
2020 года по телефону 2-58-86 в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00, перерыв на обед 
с 12:00 до 14-00, в выходные дни с 11:00 
до 15:00, в день голосования 13 сентя-
бря 2020 года с 08:00 до 20:00.

13 сентября 2020 года в городе Когалыме пройдут дополнительные выборы 
депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 2 и № 15.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОГО И ГДЕ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 13 СЕНТЯБРЯ
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Алексей Валерьевич родил-
ся в 1989 году в Краснодарском 
крае. Еще со школьных лет он 
решил, что хочет служить на 
благо Родины. После окончания 
школы он поступил в Ростовский 
Государственный институт пу-
тей сообщения по специально-
сти правовед.

- Период нашего детства вы-
пал на нелегкие годы для Совет-
ского Союза - были 90-ые, - вспо-
минает Алексей. - В стране была 
сложная криминальная обста-
новка, наверное, это и повлияло 
на мое решение что-то изменить 
в жизни, и я понял, что хочу слу-
жить своей стране.

В 2008 году Алексей был при-
зван в ряды Вооруженных сил 
РФ и попал в 247 десантно-штур-
мовой полк, располагавшийся в 
городе Ставрополе. Для каждого 
мужчины служба в армии - ответ-
ственный и важный этап в жиз-
ни, ведь в этот период каждый 
юноша меняет свой привычный 
образ жизни, обучается основам 
военного дела, становится бо-
лее дисциплинированным. Вне 
зависимости от того, в какой род 
войск попал призывник, при чет-
ком понимании и соблюдении им 
воинского устава, он становится 
настоящим защитником Отече-
ства. О службе в армии Алексей 
говорит с теплом:

- Служить в ВДВ - это не толь-
ко большая удача, но и огромный 
труд. Для того, чтобы стать насто-
ящим десантником, нужно освоить 
множество навыков - от стрельбы 
из автомата до приемов рукопаш-
ного боя и прыжков с парашютом.
Не секрет, что отличительными 
особенностями десантников явля-
ются товарищество и взаимопони-
мание, которые формируются при 
выполнении боевой задачи. Имен-
но в армии Алексей понял глубо-
кий смысл крылатого выражения 
«надежное плечо товарища». 

После службы в армии он про-
бовал себя реализовать на граж-
данском поприще, но вскоре по-
нял, что его призвание - встать 
на защиту правопорядка. 

Практически сразу после ар-
мии Алексей узнал о небольшом 
северном городке - он встретил 
свою будущую спутницу жизни 
Юлию, которая приехала учиться 
в Краснодарский край из Когалы-
ма. Чуть позже молодая пара пе-
реехала на Север на постоянное 
место жительства.

- Конечно, первое впечатление 
незабываемо, - делится Алексей. 
- Мы летели из теплого Красно-
дара, и я даже не мог предста-
вить, что сразу попаду в мороз, 
было очень холодно. Но стоит 
отметить, что я как-то быстро 
привык к этому климату, и вот 
уже на протяжении шести лет 

живу здесь с удовольствием.
По приезде в Когалым Алексей 

устроился на службу в патруль-
но-постовую службу городского 
отдела внутренних дел. Вообще 
ППС называют кузницей кадров 
полиции, ведь сотрудники почти 
всех отделов начинают работать 
именно здесь, набираются опы-
та, приобретают профессиональ-
ные навыки. Проработав некото-
рое время в ППС, Алексей решил 
попробовать свои силы в дорож-
но-патрульной службе, но понял, 
что патрульно-постовая служба 
ему ближе. И наверное, это было 
не зря: сейчас Алексей Валерье-
вич является заместителем ко-
мандира взвода ППС. По словам 
героя, работа интересная, нахо-
дясь на службе в полиции, прихо-
дится постоянно учиться. Здесь 
пригодились и навыки, приобре-
тенные во время службы в армии 
- дисциплинированность, вла-
дение оружием, и конечно, фи-
зическая подготовка. Но самое 
главное для любого сотрудника 
полиции - найти подход к любому 
гражданину.

- Здесь может работать далеко 
не каждый, - рассказывает Алек-
сей Валерьевич. - Когда на служ-
бу приходит новый сотрудник, я 
беседую с ним и проверяю его 
правовую грамотность, ведь со-
трудник полиции должен в пер-
вую очередь сам знать и соблю-

дать закон. А кроме того, должен 
уметь тактично выйти из любой 
конфликтной ситуации и уважи-
тельно разговаривать с людьми, 
даже нарушившими правопоря-
док. 

В семье Карецких Алексей не 
единственный правовед, супруга 
Юлия тоже юрист, и как призна-
ется наш герой, споров относи-
тельно юриспруденции не возни-
кает, наоборот, они интересуются 
особенностями работы друг дру-
га, тем самым повышают свой 
профессиональный уровень. 

Как и у всех, помимо работы, 
у Алексея есть увлечения. Еще 
с детства - объект его внимания 
- история, а отсюда вытекает 
вполне логичное хобби - нумиз-
матика. Но на первом месте, ко-
нечно, семья. Сейчас у Алексея 

и Юлии двое сыновей. Старшему 
- шесть лет, младшему - год. Ка-
рецкие любят всем семейством 
выбираться на дачу и на рыбал-
ку. По словам нашего героя, са-
мое важное, что семья относится 
с пониманием к его работе.

- Конечно, очень хочется боль-
ше времени проводить с люби-
мой семьей, - говорит Алексей. 
- К счастью, меня понимают и 
разделяют полностью мою по-
зицию, на мой взгляд, это самое 
важное в семейной жизни, тогда 
и работается намного легче.

От имени редакции поздравля-
ем всех, кто причастен к боевому 
братству «голубых беретов», с на-
ступающим праздником! Здоровья 
и мирного неба над головой!

Екатерина Калугина.
Фото: Вадим Адаменко.

НАШ ГОРОД
ИНТЕРВЬЮ

ПРОФЕССИЯ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
День Воздушно-десантных войск - один из немногих праздников рода войск, который отме-

чается довольно широко. «Крылатая пехота», «голубые береты» - какими только эпитетами не 
награждают десантников, ведь вопреки всем стереотипам мы знаем, что представители этих 
войск ответственные, сильные, отважные и надежные мужчины. Им не безразлична судьба 
нашей Родины, и большинство из них после службы в армии продолжает служить Отчизне. 
Алексей Валерьевич Карецкий яркий тому пример, после армии он продолжил службу в рядах 
сотрудников полиции.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

- Елена Владимировна,  какие кате-
гории граждан относятся к ветера-
нам Великой Отечественной войны?

- Федеральным законом «О ветера-
нах»  (статья 2) определен полный пере-
чень лиц, которые относятся к ветеранам 
Великой Отечественной войны. Также 
данным законом определен и перечень 
предоставляемых им мер социальной 
поддержки. Так, через Центр социаль-
ных выплат меры социальной поддержки 
предоставляются следующим категори-
ям граждан: участникам Великой Отече-
ственной войны; лицам, награжденным 

знаком «Житель блокадного Ленингра-
да»; труженикам тыла. Кроме того, раз-
личными правовыми актами предусмо-
трены меры социальной поддержки для 
лиц, приравненных к ветеранам ВОВ, - 
это члены семей умерших ветеранов, уз-
ники концлагерей.

- Данные категории граждан полу-
чают одинаковые меры социальной 
поддержки?

- Виды и размер мер социальной под-
держки, предоставляемых ветеранам 
ВОВ, зависят от того, к какой категории 
они относятся. 

- Какие меры социальной поддержки 
предоставляются участникам ВОВ?

- Через Центр социальных выплат 
участникам ВОВ предоставляется:

- компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в размере 50%. Если льготник является 
собственником жилого помещения, то 
также предоставляется компенсация по 
оплате взносов на капитальный ремонт 
в размере 50%;

- ежемесячное денежное обеспечение 
в размере 1 000 рублей;

- единовременные выплаты к памят-
ным и праздничным датам.

- Для лиц, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
предоставляются такие же меры, 
как и участникам ВОВ?

- Не совсем. Данная категория имеет пра-
во на ежемесячное денежное обеспечение 
в размере 500 рублей и на единовремен-
ные выплаты к памятным и праздничным 
датам. А вот право на компенсацию расхо-
дов в размере 50% на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также взно-
сов на капремонт имеется только у жителей 
блокадного Ленинграда, признанных инва-
лидами по общему заболеванию, трудово-

му увечью (статья 18 Закона о ветеранах).
- На какие меры социальной под-

держки могут рассчитывать тру-
женики тыла?

- Меры социальной поддержки через 
Центр социальных выплат для тружени-
ков тыла предусмотрены окружным зако-
ном № 115-оз, это:

- компенсация расходов в размере 
100% на оплату занимаемого жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Если 
льготник является собственником жило-
го помещения, то также предоставляется 
компенсация по оплате взносов на капре-
монт в размере 100%;

- компенсация расходов в размере 
100% за междугородный проезд пасса-
жирским автомобильным (кроме такси), 
железнодорожным, водным транспортом 
один раз в год туда и обратно в пределах 
Российской Федерации предоставляется 
неработающим лицам;

- предоставление при наличии меди-
цинских показаний неработающим тру-
женикам тыла один раз в год услуг по 
оздоровлению на базе организаций со-
циального обслуживания;

- предоставление ежегодной денеж-
ной выплаты на оздоровление в сум-
ме 3 000 рублей неработающим труже-
никам тыла, при наличии медицинских 
противопоказаний или не обеспечен-
ным в текущем году;

- ежемесячная денежная выплата в 
размере 1 882 рубля;

- единовременные выплаты к памят-
ным и праздничным датам.

- А какие меры социальной под-
держки предоставляются членам 
семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой От-
ечественной войны? 

- Необходимо уточнить, кто относится 

к данной категории. Это супруг (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида войны, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак.

- Члены семьи указанных категорий 
имеют право на:

- компенсацию расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в размере 50%. В случае, если льготник 
является собственником жилого помеще-
ния, то также предоставляется компен-
сация по оплате взносов на капремонт в 
размере 50%;

- единовременные выплаты к памят-
ным и праздничным датам.

Дополнительно для категории член 
семьи погибшего (умершего) инвали-
да войны предусмотрено ежемесячное 
денежное обеспечение в размере 500 
рублей.

А для члена семьи инвалида вслед-
ствие военной травмы в случае его смер-
ти выплачивается ежемесячная денеж-
ная компенсация (федеральный закон 
№ 306-фз). Размер рассчитывается и за-
висит от группы инвалидности погибшего 
(умершего) инвалида войны и количества 
членов семьи.

- Еще одна категория - это бывшие 
несовершеннолетние узники фаши-
стских концлагерей, какие им меры 
социальной поддержки положены?

- Бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашистских концлагерей предо-
ставляются меры социальной поддержки, 
установленные для участников Великой 
Отечественной войны. Исключение еже-
месячное денежное обеспечение, так как 
размер выплаты для данной категории 
составляет 500 рублей.

Продолжение в следующем номере.

С ЗАБОТОЙ  О ВЕТЕРАНАХСегодня мы поговорим о самой по-
читаемой и уважаемой категории 
граждан, о людях, чьими руками 
ковалась Победа в Великой Отече-
ственной войне - о наших ветеранах. 
О том, какие меры социальной под-
держки предоставляются ветеранам 
Великой Отечественной войны че-
рез Центр социальных выплат Югры, 
рассказывает заместитель начальни-
ка филиала в г. Когалыме Елена Са-
мокрутова.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Они познакомились в шахтерском городе 
Снежное Донецкой области еще в школь-
ные годы. Незадолго до замужества юная 
Ольга в 19-летнем возрасте устроилась 
на работу в школу. К слову сказать, с дет-
ства наша героиня была твердо уверена, 
что станет педагогом. Так и случилось. Вся 
ее жизнь тесно связана с обществом и, ко-
нечно, с детьми.

Александр Сергеевич Мартынов стал 
для нее тем единственным и самым доро-
гим человеком, о котором мечтает каждая 
девушка. В созданной семье появились 
дети - Сергей и Валентин. 

Желание достичь высоких результатов 
в жизни, самореализоваться и, конечно, 
помогать родителям заставило молодую 
семью задуматься о переезде. Благодаря 
брату мужа, который на тот момент уже 
жил и трудился на севере, Мартыновы 
оказались в Когалыме. Трудности осво-
ения новых просторов их не остановили, 
наоборот, их это привлекало.

- Приехав на север, мы устроились жить 
в вагончике. Сплошной песок и больше 
ничего, но он был настолько чистым, что 
мы без опаски разрешали детям играть 
в нем. На тот момент нашему младшему 
сыну было всего восемь месяцев. Алек-
сандр работал в НГДУ «Повхнефть», а 
я приступила к работе в первой школе. 
Здесь очень востребован был педагог 
по физике, - вспоминает Ольга Вален-
тиновна. - Сказать, что нам было тяже-
ло не могу, все-таки мы испытывали не-
кий драйв. Тем не менее супруг поначалу 
был постоянно на Повхе, приезжал до-
мой только один раз в 15 дней. Время 
было несколько другое, и народ пережи-
вал трудности как-то иначе, все шли к од-
ной цели большой дружной семьей.

Действительно, то время отличается от 
нашего, но тем не менее на протяжении 
всех 35-ти лет в Когалыме остаются те 
люди, которые могут и хотят сделать свое 
будущее достойным. Они отдают себя ра-
боте полностью, не считаясь с личным 
временем и проблемами. Они радуются 
любым успехам города и считают все до-
стижения совместными. Наверное, благо-
даря таким людям и развивался город…

- Конечно, другое время было, мы все 
жили как одна большая семья. Могли за-
ходить друг к другу без стука, даже двери 
на ночь не запирали, все делили между 
собой. К слову, и позже случалось так, что 
ночью наша дверь была открытой. Мы 
всегда любили общество, и по сей день, 
я всегда готова прийти на помощь каждо-
му, - говорит Ольга Мартынова.

Заслуга семьи Мартыновых перед кога-
лымским обществом велика. Наверное, 
сложно найти тех, кто их не знает лично. 
Александр Сергеевич на протяжении мно-
гих лет возглавлял автоколонну УТТ-3, ко-
торая неоднократно добивалась высоких 
результатов. За многолетний добросовест-
ный труд он был удостоен множества на-
град: медалью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», также ему были присвоены зва-
ния «Почетный нефтяник» и «Ветеран тру-
да ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 
2000 году в знак особых заслуг перед горо-
дом Александру Сергеевичу было присво-
ено звание «Почетный гражданин города» 
с занесением в Книгу Почета. За заслу-
ги в развитии топливно-энергетического 
комплекса присвоено звание «Почетный 
работник топливно-энергетического ком-
плекса» и вручена медаль.

Александр Мартынов был поистине 
человеком доброй души. Ему была не-
безразлична как судьба человека, так и 
любого животного. Именно он один из 

первых завел голубей и создал свой зо-
опарк на Повхе из диких и домашних жи-
вотных и птиц. К сожалению, в 2010 году 
он ушел из жизни. Все свои годы, прове-
денные на севере, он посвятил родному 
Повху, семье и людям.

- Он очень любил природу, охотился, 
рыбачил, - делится Ольга Валентиновна. 
- Всю совместную жизнь мы шли парал-
лельно, не мешая друг другу, а помогая 
и, на мой взгляд, это правильно. Ведь 
каждый из нас состоялся как личность, и 
внес существенный вклад в развитие на-
шего города.

К слову сказать, сыновья Александра 
и Ольги связали свою жизнь с нефтяной 
отраслью.

Безусловно, в Когалыме на протяже-
нии всего времени образование играет 
огромную роль в становлении общества. 
Но сейчас все немного проще с кадрами, 
а в далеком 81-ом году было сложнее. 
Юному педагогу-математику пришлось 
осваивать учебную программу физики бук-
вально за несколько месяцев, кроме того, 
нужно было успевать уделять внимание и 
семье, и общественной жизни города. Вы-
сококвалифицированный педагог, Ольга 
Валентиновна, была бок о бок с каждым 
своим учеником. По словам нашей герои-
ни, самой главной задачей педагога, а так-
же и родителя, является способность на-
учить детей самостоятельности и любить 
жизнь, а родителей любить своих детей.

- Настоящий педагог должен помочь ре-
бенку раскрыться, к каждому важно най-

ти подход, чтобы ребенок был заинтере-
сован сам добиваться каких-то успехов, 
- советует Ольга Валентиновна. - Если 
честно, я даже у своих детей редко про-
веряла уроки, я им доверяла, а они, в 
свою очередь, меня не подводили.

Вклад нашей героини в образователь-
ный процесс Когалыма оценить невоз-
можно, ведь это не просто учитель физи-
ки, а педагог с большой буквы. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 1988 году 
общественность города выбрала ее на 
должность директора школы №2. Важно 
отметить, что за то время, когда наша ге-
роиня возглавляла педагогический кол-
лектив школы, она добилась высоких 
результатов. Так, 1993 году был открыт 
учебный комплекс «Нефтяник» на базе 
школы №2 и нового здания школы № 8. 
Еще одной важной ступенью в развитии 
образования города было то, что благода-
ря усилиям Ольги Мартыновой учащимся 
и педагогам школы и города была предо-
ставлена возможность участия в реализа-
ции программы «Элитарное образование 

России». Учащиеся и педагоги получи-
ли возможность совершенствовать ино-
странные языки, изучать культуру других 
стран и народов, выезжая за рубеж и при-
нимая у себя гостей из других государств. 
К слову, и сейчас ученики Ольги Вален-
тиновны с теплом вспоминают ее уроки.

В 1995 году по предложению главы     
Администрации города Ольга Валенти-
новна перешла на должность заместите-
ля мэра города Когалыма и начальника 
городского отдела народного образова-
ния. На протяжении 24 лет наша героиня 
трудилась на благо нашего общества в 
должности заместителя главы города. В 

ее должностные обязанности входило ку-
раторство работы управления образова-
ния, управления культуры и молодежной 
политики, управления физической куль-
туры и спорта, а также управления соци-
альной защиты населения города Кога-
лыма. Но для нее это не просто работа, 
а удовольствие, ведь, как мы помним, для 
семьи Мартыновых самое главное - помо-
гать обществу. По словам героини, даже 
выйдя в долгосрочный заслуженный «от-
пуск по уходу за собой», как шутит Ольга 
Валентиновна, она не успевает отдыхать: 
постоянные звонки, визиты и общение. 

- Многие говорят, что на пенсии време-
ни много, отнюдь. Вроде стараешься опе-
ративно на все реагировать, но и то не 
все успеваешь, - смеется Ольга Вален-
тиновна. 

О всех своих заслугах Ольга Вален-
тиновна предпочитает умалчивать, по 
ее словам, самое главное достижение - 
успех ее учеников, да и просто каждого 
жителя нашего города. Кстати, о городе 
Ольга Валентиновна помнит все: что, где 
и в какое время было построено. 

- А как не помнить, все строилось на 
наших глазах, - делится Ольга Валенти-
новна. - У нас была мощная команда, в 
составе которой мы старались здесь что-
то изменить в лучшую сторону. Хочется 
искренне поблагодарить всех тех, с кем 
свела меня судьба в Когалыме, а горо-
ду пожелать только лишь процветания! С 
наступающим юбилеем, любимый город!

От редакции: Ольга Валентиновна 
Мартынова - кандидат педагогических 
наук, ветеран труда. Неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Губернатора 
ХМАО-Югры, заместителя Председате-
ля Правительства автономного округа по 
вопросам социальной политики, департа-
мента образования и молодежной полити-
ки ХМАО-Югры, Главы города Когалыма и 
руководства общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». За заслуги в области образования 
награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» и при-
своено почетное звание «Заслуженный 
учитель РФ». Награждена медалью «100 
лет Профсоюзам России», Орденом Пре-
подобной Ефросинии Великой Княжны 
Московской, который вручил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II.  

Екатерина Калугина.
Фото: Светлана Иванова 

и из личного архива семьи Мартыновых. 

В преддверии празднования 35-летия со дня создания города Когалыма ре-
дакция газеты «Когалымский вестник» совместно с Музейно-выставочным 
центром запускают новую рубрику, посвященную истории становления города.

Данная рубрика расскажет о важных событиях и выдающихся людях наше-
го города.

Когалым - небольшой, процветающий красивый, уютный городок, в кото-
ром хочется жить и трудиться на его благо. За короткий промежуток вре-
мени он превратился из маленького рабочего поселка в успешный быстро-
развивающийся город, жить в котором одно удовольствие. Разумеется, как 
и везде, у истоков его создания и развития стоят талантливые, неравно-

душные к его дальнейшей судьбе, жители, которых мы называем перво-
проходцами. Одними из первых, кто принимал участие в освоении севера 
стали Ольга Валентиновна и Александр Сергеевич Мартыновы, почетные 
граждане города Когалыма.

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ СУДЬБОЙ СВЯЗАНЫ ОДНОЙ СУДЬБОЙ 
С С КОГАЛЫМОМКОГАЛЫМОМ……
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Солдатская доблесть… Сколько раз во 
время войны и после нее о доблести сол-
дат писали в газетах, сообщали по радио, 
рассказывали в документальных и художе-
ственных фильмах. Для меня это понятие 
связано с именем моего прадеда, Рожкова 
Гаврилы Федоровича, который пропал без 
вести в декабре 1942 года.

Он был призван на срочную службу из 
города Биробиджан 1 января 1941 года 
и направлен в 3-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию, в составе которой по-
том попал на фронт. Храбро сражался 
сначала под Ленинградом, затем его ди-
визия была перенаправлена к Сталин-
граду. А дальше его след обрывается. 
В нашей семье хранится официальная 
бумага, в которой сообщается, что Рож-
ков Гаврил Федорович пропал без вести 
в 1942 году. Когда с замиранием сердца 
изо дня в день ждешь весточку с фрон-
та, а приходит официальная бумага… 
Казалось бы, рухнули все надежды на 
возвращение с фронта горячо любимо-
го мужа и отца, а еще была вера, вера 
в ошибку командования. Такое не раз 
случалось. Моя прабабушка продолжа-
ла верить и надеяться, что когда-нибудь 
тихонько скрипнет калитка и войдет он, 
Гаврила… Чуда, как ни ждала, не слу-
чилось!..

Когда война закончилась, пришла весточ-
ка о нем. Поисковые отряды Волгоград-
ской области нашли его останки. Также 
были найдены останки других погибших 

вместе с ним солдат. Связались с семьей, 
так как при нем была найдена небольшая 
игольница, в которой лежала почти целая 
записка с фамилией и инициалами моего 
прадеда. Здесь же была каска и солдат-
ская фляжка. Они могли бы стать нашей 
семейной реликвией, но это было бы не-
справедливо, так как эта находка является 
молчаливым свидетелем войны. Благода-
ря тому, что стало известно многое о месте 
последних боев Гаврилы Федоровича, на-
шлись и его однополчане. Один из них рас-
сказал прабабушке об одном из сражений.

Эта битва была смелым решением ко-
мандования Советской Армии предот-
вратить прорыв немецких войск. Необ-
ходимо было остановить немцев, иначе 
коренной перелом всей войны в пользу 
врага неминуем.

Солдаты шли на передовую, превоз-
могая усталость и голод. Среди них был 
и рядовой Гаврил Рожков. Он был ез-
довым в расчете противотанкового ору-
дия. Дорога была изнурительно долгой, 
а сильный ветер и мокрый снег только 
усложняли нелегкий путь. Вдруг на гори-
зонте появился небольшой населенный 
пункт - маленькая деревушка Васильев-
ка, возле которой и было принято реше-
ние держать оборону. Был отдан при-
каз, и солдаты принялись рыть окопы, 
разбивая твердую мерзлую землю. Про-
шел час, другой, и неожиданно воздух 
наполнился гулом. Все подняли головы 
и увидели в небе вражеские самолеты. 

Словно стая голодных птиц, бомбарди-
ровщики устремились к позициям на-
ших бойцов. Солдаты залегли в окопах, 
а «железные коршуны», с гулом проле-
тая над их головами, все сбрасывали и 
сбрасывали бомбы. То тут, то там разры-
вались снаряды, подбрасывая в воздух 
клочья земли. Вдруг вражеская авиация 
исчезла так же быстро, как и появилась. 
Первая угроза миновала, но, подминая 
под себя грунт, приближалась новая 
сила - танки. Перед солдатами стояла 
одна задача - сдержать, сдержать атаку 
танков любой ценой, потому что даль-
ше была прямая дорога на Сталинград.

Танковая сила советской армии не мог-
ла в полной мере противостоять врагу. 
Но никто и не думал сдаваться, вступая 
в неравный бой. Солдаты заняли бое-
вые позиции около орудий, Гаврил под-
носил снаряды к орудийному расчету. 
Шел жестокий и трудный бой. Солдаты 
сражались героически, снова и снова по-
ражая вражеские танки. Но тут в опас-
ной близости прогремел взрыв. Гаври-

лу отбросило на несколько метров, он 
остался лежать на земле…

Сложно представить, что пришлось пе-
режить солдатам в годы Великой Отече-
ственной войны, то с каким упорством 
и отвагой бойцы отвоевывали каждый 
клочок земли. Именно поэтому так важно 
знать историю своей страны, важно пом-
нить о людях, находившихся там, на ли-
нии фронта, важно знать, ценой сколь-
ких жизней досталась победа!

Как важно современному человеку 
осознавать тот героический поступок, 
что совершен каждым советским сол-
датом, каждым безымянным воином, 
чье имя не смогла сохранить война, но 
чей подвиг навсегда останется в памя-
ти великого народа! В этом и заключа-
ется воинская доблесть солдата. А его 
дети, внуки и правнуки будут переда-
вать из поколения в поколение историю 
о вечном подвиге, о солдатской добле-
сти освободителей, в числе которых с 
гордостью могу назвать моего прадеда 
Рожкова Гаврилу Федоровича!

ГОД ПАМßТИ И СЛАÂЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Мы продолжаем публиковать на страницах 
газеты сочинения участников муниципального 
этапа конкурса сочинений «Мой дед - герой», 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию сочинение учащейся МАОУ 
«СОШ № 5» Арины Козыревой.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

НАВЕЧНО В НАШЕЙ ПАМЯТИ…
Мы продолжаем публикацию материалов в рамках проекта «Эхо далекой 

войны». Это фотографии «Незабытого полка», предоставленные в Музей-
но-выставочный центр когалымчанами, с которыми они участвуют в памят-
ном шествии каждый год в День Победы.

СОЛДАТСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

В семейном фотоархиве когалымчанки Елены 
Патынок есть фото, к которым относятся с особым 
трепетом. Это снимки ее деда - Гайдученко Сергея 
Ивановича, который не дожил до Великой Победы 
всего полгода.

Сергей Иванович родился в 1907 году на Украине 
в  г. Лисичанске Луганской области. На фронт ушел 
добровольцем в августе 1941 года.  Прошел путь от 
г. Сталино (Донецк) до Чехословакии. Дослужился 
от простого рядового до звания капитана гвардии. 

В период с 1942 по 1943 годы был ранен пять раз. 
После одного из ранений, оказавшимся тяжелым, 
был демобилизован, но сам добился возвращения 
на фронт. Погиб в декабре 1944 года.

За свой боевой путь был награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», Орденом Оте-
чественной войны I степени.

В семье когалымчанки  Александры Шамрай тоже 
есть фото, свидетельствующие, что среди ее предков 
есть герой, отдавший свою жизнь за счастье будущих 
поколений. Это фото ее прадедушки Шамрай Демья-
на Марковича. Он родился на Украине в селе Сама-
ровке Днепропетровского района Днепропетровской 
области в 1910 году. На войну ушел в первые ее дни. 
Его боевой путь был коротким. Вскоре после призыва 
пропал без вести…

ГАЙДУЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ШАМРАЙ ДЕМЬЯН МАРКОВИЧ

Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация города про-
должают прием материалов от жителей города, готовых рассказать о своих 
родных, чья судьба была опалена военным лихолетьем, принять участие в 
наших проектах, посвященных Великой Победе.

♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публикацию рассказов 
жителей города о своих героях Великой Отечественной войны. 

 ♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» будут опубликованы сочинения уча-
щихся старших классов о своих прадедах - участниках Великой Отечественной 
войны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.

♦ В проекте «Эхо далекой войны» публикуются фотографии военных лет. 
Редакция газеты выражает надежду на то, что вы найдете фото военных лет, 

которые хранятся у ваших родных, проживающих за пределами Когалыма.  Пре-
доставив в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои материалы, ко-
торые станут достоянием общественности, вы сможете отдать дань памяти сво-
им родным, отстоявшим для нас всех этот мир!

Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также материалы можно пре-
доставить в редакцию газеты по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, д. 3. Режим рабо-
ты: понедельник-пятница - с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем интере-
сующим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники 
за ураном. Красноярское дело 
геологов». К 175-летию Русского 
географического общества (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия-13» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Д/с «Красивая планета»
14.05 Исторические концерты
14.50, 02.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка»
03.00 Перерыв в вещании

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.20, 
19.00, 20.45, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 15.15, 17.25, 19.10, 
20.50, 23.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
13.35, 14.05, 14.40, 15.45, 16.35, 
18.15, 20.00, 22.45 ХXII Летние 
Олимпийские игры. Наши победы 
(0+)
21.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)
00.00 Профессиональный бокс. С. 
Шигашев - К. Экбунике. А. Евченко 
- Дж. Смит. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая трансляция из 
Белоруссии
03.00 Смешанные единоборства. 
Р. Джитмуангнон - П. Петчьинди. П. 
Петчьинди - Й. Фэйртекс. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)
05.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)
05.30 «Идеальная команда» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» 
(6+)
07.03. «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
19.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Я-четвер-
тый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса», «Детки», «Первая 
охота» (6+)
06.00, 11.15, 15.30 «Сделано в 
Югре» (6+)  
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 04.15 Док. 
цикл «Югра многовековая» (6+)
06.30, 12.30 «Домашний мастер» 
(6+)
06.45, 11.00, 13.15, 23.30, 04.30 
«Югра в рюкзаке» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+) 
11.30 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
11.45, 15.15, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
12.15, 18.45, 19.00, 20.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
12.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.30, 15.45, 17.30, 21.45, 00.15, 
04.45 «Спецзадание» (12+)  
13.45, 16.40 «По сути» (16+)
14.05 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05  М/ф «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса», «Детки» (6+)
18.00, 21.00 «Моя Югра» (12+)
19.30 Д/ф «В гостях у ханты» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
23.00, 02.35 «Моя Югра» (12+)
23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)
03.25, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» (16+)
02.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)
01.15 Х/ф «Песочный человек» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)
05.45 Странные явления (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+22
+27
+25

+22
+25
+20

+15 
+18
+20

Ю
2м/с

СВ
3м/с

Ю
4м/с

В
4м/с

СВ
5м/с

Ю
7м/с

757 751757 753 754751

+22
+28
+26

+22
+27
+25

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/08 5/08 7/084/08 6/081/08 2/08

+18
+24
+25

ЮЗ
4м/с

754

+20
+30
+26

ТЕЛЕНЕДЕЛß

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

Несмотря на предупреждения о необ-
ходимости соблюдать бдительность при 
совершении покупок через интернет и 
звонках от неизвестных лиц, когалым-
чане продолжают попадаться на уловки 
мошенников.

Так, в дежурную часть полиции обра-
тился 67-летний мужчина с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности 
неизвестное лицо, которое под предло-
гом якобы несанкционированных спи-
саний денежных средств с банковской 
карты, похитило у потерпевшего 121 ты-
сячу рублей.

Во втором случае мошенники вынуди-
ли 38-летнего когалымчанина переве-
сти им 94 тысячи рублей под предлогом 
продажи стройматериалов через сайт 
«Авито».

Еще одной жертвой мошенников стала 
30-летняя жительница города, которая 
хотела приобрести собаку породы Шпиц. 
Женщина нашла объявление на сайте 
«Авито» и перевела злоумышленникам 
около 9 тысяч рублей в качестве предо-
платы, после чего связь с лжепродавцом 
была потеряна.

По всем фактам сотрудниками полиции 
возбуждены уголовные дела. В настоя-
щий момент правоохранителями уста-

навливаются лица, причастные к дан-
ным преступлениям.

Уважаемые жители г. Когалыма! 
В регионе участились факты мо-
шенничества. Если вам звонит не-
известный и просит установить 
вас приложение, ни в коем случае 
этого не делайте. После установ-
ки приложений у мошенников по-
является возможность удаленно 
похитить денежные средства с 
вашей карты. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудника-

ми Госавтоинспекции г. Когалыма было 
выявлено 863 правонарушения. В ав-
томатическом режиме зафиксировано 
575 нарушений правил дорожного дви-
жения. Вынесено 164 постановления 
за нарушение скоростного режима. Вы-
явлен 1 водитель, управлявший транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных происшествий. 

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.

В период с 20 по 26 июля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 195 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год. 

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Ко-

галыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА МАРТЫНОВА 
Родилась в 1952 году в городе Снежное Донецкой области.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональное, окончила Донецкий государственный 

университет в 1978 году. 
Род занятий: пенсионер.
Выдвинута избирательным объединением Местное отделение Партии «Единая 

Россия» города Когалыма.
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Ко-

галыма шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15:
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУКЛИН 
Родился в 1974 году в г. Тольятти Куйбышевской области РСФСР.
Проживает в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, город Когалым.
Образование: высшее профессиональное, окончил Тольяттинский политехниче-

ский институт в 1996 году. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: Нефтеперерабатывающий 

завод ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», директор завода. 
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Партии «Единая Рос-

сия» города Когалыма.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. 
Балтийская легенда». К 175-летию 
Русского географического общества 
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия-13» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.40 «По России с футболом» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 16.00, 19.25 
Новости
09.05, 12.20, 19.50, 23.25 Все на 
Матч!
11.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)
13.10 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. С. 
Шигашев - К. Экбунике. А. Евченко 
- Дж. Смит. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из Бело-
руссии (16+)
15.40, 19.30 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
16.05 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. ХК «Сочи» - Олимпий-
ская сборная России. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). 
«Parimatch Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция из Сочи
00.00 Профессиональный бокс. И. 
Илиев - А. Байфилд. А. Измайлов - 
Л. Осуэке. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая трансляция из 
Белоруссии
03.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (12+)
04.20 Д/с «Одержимые» (12+)
04.50 «Спортивный детектив» (16+)
05.50 «Открытый показ» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03. «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
18.30, 19.00 Т/с Премьера! «Любовь 
в нерабочие недели» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
20.45 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Бросок 
кобры» (16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 
(16+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 19.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса», «Пропав-
ший оркестр», «Огонек» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 19.15 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 17.15, 21.45, 04.15 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
12.30 «Спецзадание» (12+)  
12.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45, 23.45 «Домашний мастер» 
(6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18.45, 00.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
23.30 «Приехать в Югру» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

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

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
05.45 Охотники за привидениями 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский 
спецназ». К 175-летию Русского 
географического общества (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Второй хор»
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.20 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.20, 20.05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.20, 20.55 
Новости
09.05, 13.05, 15.35, 16.25, 19.25, 01.55 
Все на Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.55 Хоккей. ХК «Сочи» - «Локомо-
тив» (Ярославль). «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция 
из Сочи
20.25 Специальный обзор (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Шахтер» (Украи-
на) - «Вольфсбург» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция
02.25 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - А. Шахназарян. А. Си-
роткин - А. Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии (16+)
04.25 «Самые сильные» (12+)
04.55 Смешанные единоборства. Дж. 
Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс - Б. 
Нгуен. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03. «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в нера-
бочие недели» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х//ф «Глубоково-
дный горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 18.00, 21.00, 23.00 «По 
сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса», «Привередливая 
мышка», «Ненастоящая девочка» 
(6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.15, 17.15, 19.15, 04.15 Док. цикл 
«Жемчужина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 04.30 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 19.30, 23.30 «Спецзадание» 
(12+)  
12.00 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
12.30, 15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса», «Привередливая мышка» 
(6+)
16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
 17.30 «Югорский абонемент» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.45 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
20.45, 00.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
23.45 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+) 
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 Хроники московского быта 
(12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия-13» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей»
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.35 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.40, 17.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 18.05 
Новости
09.05, 13.05, 18.10, 21.25, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
13.40 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Истанбул Башакшехир» 
(Турция). Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
15.45 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЛАСК (Австрия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Олимпийская сборная 
России. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция из 
Сочи
21.45 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.40 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
03.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
04.50 Специальный обзор (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03. «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Ка-
ратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (12+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 13.45, «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.00, 16.00 М/ф «Планета 
Ai», «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», «День 
везения» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 04.15 
Док. цикл «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
06.30, 12.30, 17.30 «Спецзадание» 
(12+)
06.45, 12.45, 17.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.00, 04.30 
«По сути» (16+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.45 «Профиль» (16+)
18.00, 21.00, 23.30, 02.35 «Города 
Югры» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 00.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
19.45, 23.00 «Северный дом» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.30 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
05.30 Охотники за привидениями 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна (12+)
23.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир
01.45 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
03.15 Большие гонки (12+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал Алан»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда»
01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»
03.00 Перерыв в вещании

06.10 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
07.10, 20.05, 05.25 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.15 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.25, 23.25, 
02.15 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Базель» (Швей-
цария) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
13.35 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
16.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19.20 Все на футбол! Афиша
20.55 Хоккей. ХК «Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург). «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция 
из Сочи
23.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
01.55 «Точная ставка» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. И. 
Илиев - А. Байфилд. А. Измай-
лов - Л. Осуэке. Международный 
турнир «Kold Wars». Трансляция из 

Белоруссии (16+)
04.55 «Самые сильные» (12+)
05.45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 «Заряд бодрости» (6+)
07.03. «Мультигейм» (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Самый 
лучший день» (16+)
23.15 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15, 13.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00  М/ф «Планета Ai», «Не-
обыкновенные приключения Карика 
и Вали», «Мышкины истории» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.15, 12.00, 17.15, 19.15, 04.15 Док. 
цикл «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
06.30, 12.30, 15.15, 16.45, 17.30, 
19.00, 23.00, 02.35 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 12.45, 17.45, 02.50 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 14.30 Т/с для детей «Кафе 
«Парадиз» (12+)
11.15, 20.40 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
11.30, 13.15, 15.30, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
«Мышкины истории» (6+)
18.00, 20.55, 23.30 Д/ф «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
18.15, 21.15, 23.45 «Профиль» (16+)
18.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 Д/ф «Загадка Рихтера» (16+)
21.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
22.00, 03.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)
00.15 «Приехать в Югру» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод 
водили...» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
01.50 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
03.35 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше дома 
места нет» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве»
16.35 Линия жизни
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 Д/ф «Гении. Сергей Проко-
фьев»
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная жара»
23.55 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Кважды Ква»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. М. Чендлер - Б. Хен-
дерсон. Bellator. Реванш. Прямая 
трансляция из США
09.00, 14.15, 17.25, 21.35, 01.55 
Все на Матч!
09.30 Д/с «Одержимые» (12+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Лион» (Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
12.30, 13.50, 21.30, 23.00 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 22.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Сочи
17.55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация. Прямая 
трансляция из Великобритании
19.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - К. Фудзимото. Бой за титу-
лы WBC Silver и WBO International 
в супертяжелом весе. С. Эдвардс 
- М. Брейтуэйт. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.30 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
05.30 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 
(12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение м/ф «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 11.30, 02.25 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30  М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
«Похитители елок» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15 Док. цикл «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» (6+)
06.30, 14.30 «По сути» (16+)
07.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
07.30, 13.30, 16.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.45, 17.45, 20.00, 01.25 «Спецза-
дание» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 «Моя Югра» 
(12+)
08.30, 13.45, 17.00, 01.40 «Города 
Югры» (12+)
09.00, 19.00 Док. сериал «Предки 
наших предков» (12+) Фильм №1 
- «Чатал-Гуюк. Город, откуда все 
началось».
09.45 Х/ф «Частное пионерское 
2» (6+)
11.45, 17.30, 20.15, 02.10 «Север-
ный дом» (12+)
12.10 М/ф «Планета Ai», «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали», «Похитители елок» (6+)
12.45, 14.15 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
15.00 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (6+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.30 «Югражданин» (12+)
20.50 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Мужчины в 
большом городе 2» (16+)

23.55 Концерт Елены Ваенги «Же-
лаю солнца» 2 часть (16+)
02.40 «В поисках поклевки» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.55, 14.50 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
01.40 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
02.20 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)
03.40 Д/с «Обложка» (16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «Избранница» (16+)
11.35, 00.55 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+)
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым (16+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
12.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
14.45 Х/ф «Цунами» (16+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Сердце дракона: Битва 
за огненное сердце» (12+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Городские легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 
России. Лена». К 175-летию Русско-
го географического общества (6+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Атос 
влюбленными глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Премьера. «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В погоне за славой»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев»
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей Рахма-
нинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
22.20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России. Гала-концерт
00.20 Х/ф «Гран-па»
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 
«Ночь на Лысой горе»
03.00 Перерыв в вещании

06.50, 11.05, 04.20 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» (12+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
10.00, 14.35, 17.20, 20.20, 00.50 Все 
на Матч!
11.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
12.15, 16.00, 17.15, 20.15, 22.55 
Новости
12.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Гонка 1. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция
15.30, 00.00, 05.00 Специальный 
репортаж (12+)
16.05 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Гонка 2. Прямая 
трансляция
18.00 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.20 «Футбол на удаленке» (12+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)

03.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из 
Великобритании (0+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (6+)
16.35 Продолжение х/ф «Послезав-
тра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.10 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

НТВ

05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.55 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 18.15, 02.40 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Планета Ai», «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали», «Знакомые нашей елки» 
(6+)
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Приехать в Югру» (6+)
07.15, 18.00 «Спецзадание. Север-
ный дом» (12+)
07.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.45, 18.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
08.15, 14.45, 16.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
08.30, 17.30, 20.30, 02.10 «По сути» 
(16+)
09.00, 19.00 Док. сериал «Предки 
наших предков», фильм №2 - «Ар-
каим. Страна городов». (12+)
09.35, 12.00, 12.35 «Югорика» (0+)
09.45 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (6+)
12.10 М/ф «Планета Ai», «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали» (6+)
12.40 М/ф «Северная сказка» (6+)
13.00 Х/ф «Частное пионерское 
2» (6+)
15.00 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
15.20 Фестиваль «Северное 
сияние» (12+)
16.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
20.15 «Сделано в Югре» (6+)
20.50 Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
00.00 Фестиваль «Жара в Баку» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
18.45, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
05.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
21.10 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+)
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (16+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.35 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (16+)
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. Льюис - А. 
Олейник. Прямая трансляция (16+)
10.00 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
12.20 Х/ф «Преступник» (16+)
14.25 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
17.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+)
19.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: Битва 
за огненное сердце» (12+)
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.15 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Смерч» (12+)
21.15 Х/ф «Отмель» (16+)
23.00 Х/ф «Цунами» (16+)
01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛß
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Всевышний сотворил челове-
ка для поклонения Всевышнему, 
это главная его миссия. И только 
посредством земных испытаний, 
которые становятся испытанием 
человеческой веры, определя-
ются самые искренние и предан-
ные. Преодолением испытаний 
верующий доказывает свою пре-
данность Аллаху. В Коране ска-
зано: «Неужели люди полагают, 
что их оставят и не подвергнут 
искушению только за то, что они 
скажут: «Мы уверовали»? Мы 
уже подвергли искушению тех, 
кто был до них. Аллах непре-
менно узнает тех, которые гово-
рят правду, и непременно узнает 
лжецов».

ИСПЫТАНИЯ ОЧИЩАЮТ 
ДУШУ И СТИРАЮТ ГРЕХИ
Пророк Мухаммад говорил: 

«Что бы ни постигло мусуль-
манина, будь то утомление, бо-
лезнь, тревога, печаль, непри-
ятность, скорбь (или) даже укол 
колючки, Аллах непременно 
простит ему за это (что-нибудь) 
из его грехов». Люди привыкли 
видеть в испытаниях и трудно-
стях только наказание. Если по-
смотреть на трудности с другой 
стороны, то это - благо от Алла-
ха, посредством которого мы, 
терпя одну сложность, избавля-
емся от наказания в мире веч-
ном.

ИСПЫТАНИЯ 
МОГУТ СПАСАТЬ ОТ БЕД
Испытания, которым человек 

подвергается на своем жизнен-
ном пути, в более глобальной 
картине мира могут стать спа-
сением от другой беды, даже 
если мы не понимаем это в 
определенный момент. Наши 
знания ограничены, мы живем 
только настоящим, видение 
Аллаха безгранично и всеобъ-
емлюще, и порой совершенно 
неприятные нам инциденты на 
самом деле случаются на на-
шем пути, чтобы уберечь от бо-
лее плохого исхода. Аллах ска-
зал в Коране: «Вам может быть 
неприятно то, в чем Аллах за-
ложил много добра».

ИСПЫТАНИЯ
УКРЕПЛЯЮТ ВЕРУ

Пророк Мухаммад сказал: 
«Больше всех из людей под-
вергаются испытаниям Проро-

ки, затем те, кто был ближе к ним 
своей верой, затем те, кто был 
ближе к этим. И человек испы-
тывается в соответствии со сте-
пенью своей веры. Если он был 
стойким в религии, то увеличи-
вались и его испытания. Если же 
в его религии была слабость, то 
он испытывался в соответствии 
со степенью своей религии. И не 
перестают постигать раба лише-
ния и беды до тех пор, пока не 
оставят они его шагать по земле 
свободным от грехов». Испыта-
ния становятся своего рода лак-
мусовой бумажкой, которая рас-
крывает нам наши же сильные и 
слабые стороны. Открывая нам 
наши ошибки и недостатки, по-
средством осознания и работы 
над которыми мы становимся 
сильнее в духовном плане.

В хадисе сказано: «Кому Ал-
лах желает блага, того Он под-
вергает испытаниям». Награда 
и довольство Аллаха кроет-
ся в проявлении терпения и 
смиренности, довольства Его 
предопределением. И только 
посредством испытаний ве-
рующий может доказать свою 
приверженность Всевышнему и 
обрести Его довольство. Когда 
человек сталкивается с испы-
таниями, есть две модели его 
поведения: проявить терпение 
или же проявить нетерпели-
вость. Наша религия предписы-

вает нам первый вариант пове-
дения как более созидательный 
и эффективный, а главное при-
носящий довольство Аллаха. 

ОСТАВАТЬСЯ СТОЙКИМ 
И ПРОЯВЛЯТЬ 

ТЕРПЕНИЕ  ПЕРЕД 
ЛИЦОМ ИСПЫТАНИЙ?

• Читать и слушать Коран: 
«…их сердца утешаются по-
минанием Аллаха».

• Просить Всевышнего в сво-
их дуа о помощи, силе, облег-
чении и руководстве, подобно 
тому, как это делали Йакуб, Ма-
рьям и Пророк Мухаммад.

• Оставаться благодарным. 
Благодарность наполняет серд-
це довольством и спокойстви-
ем,  а это лучший путь к сохра-
нению, терпения. 

• Помнить о других. Когда мы 
смотрим на тех, кому повезло го-
раздо меньше, чем нам, мы ви-
дим, что есть те, кто подвергается 
гораздо большим испытаниям и 

при этом проявляет смиренность. 
Это учит нас быть благодарным и 
принимать свое испытание.

• Помнить, что ничего на земле 
не длится вечно, каждое испыта-
ние будет завершено. Как сказа-
но в Коране: «С каждой тягостью 
наступает облегчение».

• «Аллах не возлагает на че-
ловека сверх его возможно-
стей». Если Всевышний уверен, 
что мы справимся с этой труд-
ностью, то разве мы не можем 
не верить в нас самих? 

• Использовать испытания как 
возможность личностного роста. 

• Прилагать усилия, чтобы 
разрешить свои проблемы, ста-
вить краткосрочные задачи и 
выполнять их. 

• Довериться Аллаху. Каким 
бы ни было ваше испытание, 
планы Всевышнего на вашу 
жизнь - самые лучшие. 

• Укрепить свой намаз: «Обра-
титесь за помощью к терпению 
и намазу».

МИНАРЕТ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АВГУСТ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 1:56 3:26 12:20 17:47 20:55 22:25

2 1:59 3:29 12:20 17:46 20:52 22:22

3 2:02 3:32 12:20 17:45 20:49 22:19
4 2:05 3:35 12:20 17:44 20:46 22:16
5 2:07 3:37 12:20 17:43 20:43 22:13
6 2:10 3:40 12:20 17:42 20:40 22:10
7 2:13 3:43 12:20 17:41 20:37 22:07
8 2:16 3:46 12:20 17:38 20:34 22:04
9 2:18 3:48 12:20 17:36 20:31 22:01
10 2:21 3:51 12:20 17:34 20:28 21:58
11 2:24 3:54 12:20 17:32 20:25 21:55
12 2:27 3:57 12:20 17:29 20:22 21:52
13 2:29 3:59 12:20 17:26 20:19 21:49
14 2:32 4:02 12:20 17:24 20:16 21:46
15 2:35 4:05 12:20 17:22 20:13 21:43
16 2:37 4:07 12:20 17:20 20:10 21:40
17 2:40 4:10 12:20 17:18 20:06 21:36
18 2:43 4:13 12:20 17:16 20:03 21:33
19 2:46 4:16 12:20 17:15 20:00 21:30
20 2:48 4:18 12:20 17:13 19:58 21:28
21 2:51 4:21 12:20 17:11 19:54 21:24
22 2:54 4:24 12:20 17:10 19:50 21:20
23 2:56 4:26 12:20 17:08 19:47 21:17
24 2:59 4:29 12:20 17:06 19:44 21:14
25 3:02 4:32 12:20 17:05 19:41 21:11
26 3:04 4:34 12:20 17:03 19:38 21:08
27 3:07 4:37 12:20 17:01 19:34 21:04
28 3:10 4:40 12:20 16:58 19:31 21:01
29 3:12 4:42 12:20 16:56 19:28 20:58
30 3:15 4:45 12:20 16:53 19:24 20:54

31 3:17 4:47 12:20 16:51 19:21 20:51

РАСПИСАНИЕ

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

КОМУ В МИРЕ ЖИТЬ ХОРОШО ИЛИ 
ПОЧЕМУ АЛЛАХ ИСПЫТЫВАЕТ ЛЮДЕЙ
Почему человек подвергается испытаниям? Наверное, это один из самых часто задаваемых 

вопросов. Размышления на эту тему способно укрепить веру человека. Если человек не пони-
мает суть испытаний, его могут посещать мысли о несправедливости жизни и Аллаха. Но Все-
вышний, обладающий наивысшей справедливостью, милостив и милосерден, он никогда не 
желает зла. В Коране и хадисах заключена мудрость, которая поможет нам найти ответ на веч-
ный вопрос: почему мы подвергаемся испытаниям.

ВОПРОСЫ ВЕРЫ

Мы собрали для вас несколько 
ключевых способов защитить себя 
от грехов. Каждый из шагов легко 
включить в повседневную жизнь. 

Совершение омовения 
Абас передал, что посланник 

Аллаха сказал: «Когда человек 
совершает омовение и омывает 
свои руки, его грехи выходят че-
рез его руки. Когда он омывает 
свое лицо, его грехи выходят че-
рез его лицо. Когда он моет руки 
и вытирает голову, его грехи вы-
ходят через руки и голову. Когда 
он омывает свои ноги, его грехи 
выходят через его ноги». Пред-
ставьте себе, сколько раз мы со-
вершаем омовение для намаза. 
Каждый раз, когда мы соверша-
ем омовение, это возможность 
для нас смыть наши грехи. Это 
должно быть еще одним мотивом 
для нас, чтобы совершить омове-
ние всякий раз, когда мы выходим 
из дома, читаем Коран, ложимся 
спать или готовимся к намазу.

Время намаза 
Соблюдение пятикратного на-

маза в нужное время и надле-
жащим образом - это еще более 
действенный способ избавления 
от греха. 

Посещение мечети 
Многим людям проще молиться 

дома или в пустом офисе. Может 
быть, дело в больших расстояни-
ях в городах, а может, потому что 
кто-то предпочитает уединение, 

в том числе в молитве. Однако 
согласно некоторым хадисам, 
для мусульман, особенно для 
мужчин, лучше читать молитву 
джамаатом, особенно в мечети. 

Чтение тасбиха 
Посланник Аллаха сказал: «Тот, 

кто говорит: «Субхан Аллах ва 
би хамдихи» сто раз в день, бу-
дет прощен за все свои грехи, 
даже если они были так велики, 
как морская пена».

Вознесение хвалы Пророку 
Один из самых простых способов 

заслужить награду или прощение 
греха для мусульман - это каждо-
дневные молитвы, а лучшая сре-
ди них - просьба о милости для 
последнего из пророков. В досто-
верном хадисе говорится: «Кто 
благословит меня один раз, того 
Аллах благословит десять раз». В 
другом хадисе сказано: «Однаж-
ды сподвижники увидели Пророка 
радостным и улыбающимся. Они 
сказали: «О, посланник Аллаха, 
мы видим тебя радостным». Он 
сказал: «Как же мне не радовать-
ся, ведь Джабраил сообщил мне, 
что «кто один раз произнесет мне 
салават, тому Аллах окажет мило-
стей в десять раз больше». 

Благотворительность 
Благотворительность - это до-

брое дело, которое стирает наши 
грехи, и совершаться может в раз-
ных формах. Для многих людей 
благотворительность означает по-

жертвование денег благотвори-
тельным организациям, раздачу 
еды бедным или раздачу одежды 
тем, кто в ней нуждается. Однако 
мы забываем о том, что многие 
наши повседневные действия, на-
правленные на помощь другим, на 
свершение благих дел, являют со-
бой пример благотворительности. 
Так что в следующий раз, когда вы 
улыбнетесь незнакомцу или обра-
титесь к нему мусульманским при-
ветствием, помните, что это акты 
милосердия, которые могут сте-
реть ваши грехи в глазах Аллаха. 
Совершайте каждый день как мож-
но больше добрых, искренних дел, 
не ожидая за это награды, кроме 
как милости и прощения Аллаха.

Раскаяние 
Помимо всех вышеперечислен-

ных пунктов нельзя забывать и 
о произношении истигфары: «О 
сын Адама, пока ты взываешь 
ко Мне и просишь меня, Я про-
щу тебе то, что ты сделал, и не 
буду возражать. О сын Адама, 
если бы твои грехи достигли об-
лаков небесных и ты попросил 
бы у Меня прощения, Я простил 
бы тебя». 

Лучшие мусульмане  это те, кто 
постоянно обращается к своему 
Милосердному Творцу с искрен-
ним раскаянием, и мы должны 
стремиться быть в числе этих 
мусульман, чтобы наши грехи 
были стерты Аллахом.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРЕХА
Как вы себя чувствуете после совершения греха? Отмахиваетесь от этого или ваше сердце 

не находит себе покоя, постоянно задаваясь вопросом о том, как можно стереть совершенные 
проступки перед ликом Творца? Все мы совершаем грехи, но, как сказано в хадисе, лучшие из 
грешников - это те, которые раскаиваются. 
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Подтверждение проживания по виду 
на жительство заключается в подаче 
уведомления о подтверждении про-
живания иностранного гражданина на 
территории РФ по виду на жительство. 
Основная цель его состоит в том, что-
бы поставить в известность миграци-
онные органы о местонахождении и 
проживании иностранного граждани-
на, а также о его намерении и дальше 
проживать в России.

Сроки подтверждения проживания по 
виду на жительство, то есть сроки по-
дачи ежегодного уведомления по виду 
на жительство строго оговорены зако-
ном. В соответствии с пунктом 8 статьи 
11 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» постоянно прожива-
ющим в РФ иностранным гражданином 
уведомление подается в территори-
альный орган МВД РФ по месту своего 
жительства (при отсутствии места жи-
тельства - по месту пребывания) лично 
или в установленном порядке направ-
ляется почтовым отправлением либо 
в форме электронного документа. С 
уведомлением предъявляются следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина и при-

знаваемый РФ в этом качестве;
- вид на жительство. В случае подачи 

постоянно проживающим иностранным 
гражданином уведомления в форме 
электронного документа к нему при-
лагаются копии указанных документов, 
подписанные усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью данного 
иностранного гражданина;

- в случае изменения иностранным 
гражданином места жительства в РФ, 
уведомление подается по новому ме-
сту его жительства (при отсутствии 
места жительства - по месту пребы-
вания).

По истечении каждого пятого года по-
стоянного проживания иностранного 
гражданина уведомление подается не-
посредственно в территориальный ор-
ган МВД РФ только путем личной явки 
иностранного гражданина. Например, 
если иностранный гражданин полу-
чил вид на жительство в октябре 2019 
года, то сроки подтверждения прожи-
вания по виду на жительство в 2020 
году будут следующие 60 дней после 
даты в октябре, то есть в ноябре - де-
кабре необходимо будет заполнить 
уведомление на подтверждение про-
живания иностранного гражданина.

По информации отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Когалыму.

ПРОЖИВАНИЕ 
ПО ВИДУ 

НА ЖИТЕЛЬСТВО
Когда иностранный гражданин получает в России вид на жительство, этот до-

кумент открывает перед ним многие возможности, поскольку его права отныне 
практически наравне с гражданами России. Однако, помимо, прав наличие у 
иностранца вида на жительство накладывает на него также определенные обя-
зательства. Одно из основных таких обязательств - это ежегодное подтверж-
дение проживания по виду на жительство в России. 

ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВИЛА КУПАНИЯ 
И ПОВЕДЕНИЯ НА ПЛЯЖЕ

В связи с этим МЧС напоминает о 
том, что купаться разрешено толь-
ко в местах, оборудованных для купа-
ния. Соблюдайте правила безопасно-
сти при купании:

- не допускайте переохлаждения и пе-
регрева тела;

- выполняйте распоряжения спасателей;
- оказывайте помощь терпящему бед-

ствие на воде;
- не умеющие плавать должны купаться 

в специально отведенных местах;
- выбирайте для купания безопасные или 

специально отведенные для этого места;
- не оставляйте детей у водоемов без 

присмотра взрослых;
- не ныряйте в воду в незнакомых местах;
- если попадете в водоворот не пу-

гайтесь, наберите побольше воздуха в 
легкие, погрузитесь в воду и сделайте 
сильный рывок в сторону по течению, 
всплывите на поверхность;

- при судорогах не теряйтесь, старай-
тесь удержаться на поверхности воды, 
зовите на помощь;

- попав в сильное течение, не плывите 
против него, используйте течение, чтобы 
приблизиться к берегу;

- во время купания не теряйте друг дру-
га из виду.

На пляжах и в других местах массо-
вого отдыха запрещается:

- купаться в местах, где выставлены 
щиты с предупреждающими и запреща-
ющими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие от-
веденные для купания участки акватории 
водного объекта;

- подплывать к моторным, парусным су-
дам, весельным лодкам и другим плав-
средствам;

- прыгать с не предназначенных для этих 
целей сооружений в воду;

- загрязнять и засорять водные объек-
ты и берега;

- употреблять спиртные напитки;
- купаться при подъеме на мачте черно-

го шара, обозначающего «купание запре-
щено», а также в состоянии алкогольного 
опьянения;

- приводить с собой собак и других жи-
вотных;

- играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, 
а также допускать неприемлемые на во-
дных объектах действия, связанные с ны-
рянием и захватом купающихся, подавать 
крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках и 
других, не предназначенных для этих це-
лей, предметах;

- использовать механические транспорт-
ные средства.

О возникновении происшествий про-
сим жителей сообщать по телефону по-
жарно-спасательной службы МЧС 101 
или единому номеру вызова экстренных 
служб 112.

По информации МЧС с начала летнего периода на водных объектах автономно-
го округа погибли 11 человек, в том числе при купании в не отведенном для это-
го месте погибли 4 человека, из них 1 ребенок. Причиной гибели людей на воде 
становится купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом виде и при 
рыбной ловле.

К СВЕДЕНИЮ

направление 
деятельности должность фамилия, имя отчество 

специалиста
контактный 
телефон

по вопросам граж-
данства

заместитель на-
чальника отдела 
по вопросам 
миграции

Иванна Викторовна Комарова 8 (34667) 2-81-71

по вопросам разре-
шения на временное 
проживания  и ви-
дов на жительство

старший инспек-
тор отдела по во-
просам миграции

Наталья Леонидовна Следкова 8 (34667) 2-81-71

по вопросам  поста-
новки иностранных 
граждан на мигра-
ционный учет

инспектор отдела 
по вопросам 
миграции

Андрей Валерьевич Герасимов 8 (34667) 2-81-71

по регистрации 
граждан РФ по ме-
сту пребывания по 
месту жительства  в 
пределах РФ

старший инспек-
тор отдела по во-
просам миграции

Александра Владимировна 
Щербакова 8 (34667) 2-57-58

по организации 
оформления загра-
ничных паспортов

государственный 
гражданский 
служащий

Зинаида Сергеевна Исьянова

Маргарита Валерьевна  
Омельченко

8 (34667) 2-59-02

по организации 
оформления Рос-
сийских паспортов

инспектор отдела 
по вопросам 
миграции

Ольга Викторовна 
Котельникова 8 (34667) 2-59-02

руководитель, ответственный за качество предоставления государственных услуг

начальник отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по г. Когалыму

Юлия Николаевна 
Ивашкова 8 (34667) 2-08-24

ГОСУСЛУГИ ПО ЛИНИИ 
МИГРАЦИИ

Информацию о предоставлении государственной услуги по линии миграции 
можно получить на едином портале предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг www.gosuslugi.ru; письменно, обратившись по адресу: 
г. Когалым ул. Молодежная д. 10; по телефону, обратившись к специалисту 
подразделения по вопросам миграции:
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НАШ ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НАШ ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
С КАЖДЫМ ДНЕМС КАЖДЫМ ДНЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом номере мы подробно рассказали нашим читателям о том, где и ка-
кие благоустроительные работы ведутся в эти дни в Когалыме. Сегодня мы ре-
шили без лишних слов показать наглядно, что и как происходит на улицах наше-
го любимого города. Как и обещали - следим за всем, что происходит вместе с 
нашим фотокорреспондентом Вадимом Адаменко. А по мере окончания тех или 
иных работ на объектах, обязательно расскажем о них более подробно в наших 
следующих номерах.
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КОНКУРС-ВЫСТАВКА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АССОРТИ»

Окружной flatlay конкурс-выставка 
«Экологическое ассорти» стартует 14 
августа. Стиль фотографии flatlay - это 
снимок одного или нескольких пред-
метов, сфотографированных свер-
ху. Создание конкурсной работы осу-
ществляется с помощью реквизита, 
связанного или ассоциируемого с ле-
сом или с жизнью и средой обитания 
животных. 

На конкурс принимаются работы в двух 
номинациях: 

- «Лесная сказка» - фотоработы, отра-
жающие богатство и разнообразие лес-
ной флоры;

- «Обитатели леса» - фотоработы, свя-
занные с животными.

От одного участника принимается не 
более 5 работ.

Конкурс проводится в три этапа:
I этап - прием фоторабот и зая-

вок (до 15 сентября 2020 года). Рабо-

ты принимаются в электронном виде 
на электронный адрес: TimofeevaEA@
admhmao.ru или могут быть опублико-
ваны в инстаграмме #flatlay_живая_
природа или https://www.instagram.com/
prirodnadzor/ (для Конкурса «Экологиче-
ское ассорти» с обязательным коммен-
тарием в описании); 

II этап - работа жюри конкурса по оцен-
ке представленных работ, определение 
победителей по номинациям (до 15 ок-
тября 2020 года);

III этап - награждение победителей и 
организация фотовыставки лучших ра-
бот на сайте Природнадзора Югры (по 
30 ноября 2020 года).

ПРИРОДА ЮГРЫ В ОБЪЕКТИВЕ
Также 14 августа будет дан старт фото-

конкурсу «Природа Югры в объективе» 
на тему «Сохранение лесов и биоразно-
образия Югры».

Работы будут оценивать в трех номи-
нациях:

- «В мире флоры и фауны» (фотогра-

фии растений, животных, птиц, рыб, на-
секомых в естественных условиях);

- «Человек и Природа» (взаимоотноше-
ние человека с природой);

- «Остановись, мгновение» (фотогра-
фии, отображающие событие или при-
родное явление).

Каждый участник имеет право участво-
вать в фотоконкурсе с одной работой в 
каждой номинации.

Фотоконкурс проводится в три этапа с 
14 августа по 30 ноября:

I этап - прием конкурсных работ (до 15 
сентября 2020 года);

II этап - оценка конкурсных работ (до 15 
октября 2020 года);

III этап - награждение победителей и 
выставка лучших работ на сайтах (до 30 
ноября 2020 года).

КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Юные когалымчане могут принять уча-

стие в Международном конкурсе-выстав-
ке детского творчества «Красная книга 

глазами детей».
Проект реализуется в заочной форме 

в три этапа:
I этап - прием творческих работ до 31 

декабря 2020 года;
II этап - рассмотрение и оценка твор-

ческих работ до 1 октября 2020 года;
III этап - издание сборника лучших 

творческих работ (лауреатов) проекта 
до 21 декабря 2021 года.

К участию в проекте приглашают об-
учающихся организаций дошкольного, 
начального, основного и среднего об-
разования, дополнительного образова-
ния (художественные школы, студии, 
кружки), среднего профессионального 
образования в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), проживающих как на 
территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами. 

Номинации проекта: живопись, гра-
фика, скульптура; фотография, деко-
ративно-прикладное искусство, эссе, 
поэзия.

ОФИЦИАЛЬНО

1. Предмет аукциона:

1.1. Лот № 296 в составе: МТР ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»», находя-
щиеся в ХМАО:

• Кабель  б/у                        тн 1 243,797
• Секции ЭЦН б/у                    тн 15,722
• Секции ЭЦН б/у                         шт 289
• Двигатель ПЭД б/у                              шт 325
• Обмотка статорная ПЭД б/у     тн 4,933
• Пакет ротора к двигателю ПЭД б/у тн 8,815
• Сердечник ротора (тн) б/у       тн 1,974
• Станции управления б/у           шт 443
• Статор ПЭД  б/у                     тн 22,000
• Статор ПЭД  б/у                          шт 42
• Трансформаторы б/у                   шт 248
• Блок погружной БП-103 б/у        шт 183
• Металлолом (медь)                 тн 2,870
• Лом  с содержанием меди       тн 5,454

2. Аукцион проводится 17.09.2020 в 
15.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок,  дом 
4,  строение 1, кабинет 604. Регистра-
ция участников аукциона 17.09.2020  в 
14.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок,  дом 
4,  строение 1, кабинет 407 (наличие па-
спорта и офисный стиль одежды обяза-
тельны).

3.Организатор аукциона ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, Мо-
сква, Сретенский бульвар, 11.

4.Собственник лота и его адрес:
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 

628486, РФ, Тюменская обл. г.Когалым, 
ул.Прибалтийская, д.20

5. Начальная цена:  136 398 000,00  
руб. без учёта НДС.

6. Форма проведения торгов: открытый 
аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: 
максимальная цена.

8. Условия аукциона: 
8.1. Наличие у претендента лицензий:
- на осуществление деятельности 

по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома цветных металлов 
с местом осуществления лицензируе-
мого вида деятельности на территории 
ХМАО. 

8.2. Наличие у претендента производ-
ственных мощностей в ХМАО для га-
рантированного, оперативного и беспе-
ребойного реагирования на заявки по 
вывозу товара, в том числе:

- специализированный вездеходный 
грузовой автотранспорт;

- годный к применению инструмент и 
оснастку для резки, взвешивания, по-
грузки и вывоза, средств индивидуаль-
ной защиты при газоопасных работах.

8.3.  Наличие у претендента штатного 
персонала, имеющего все виды допу-
сков для производства стропальных и 
газорезательных работ, работ с грузоза-
хватными механизмами, обученного без-
опасному производству работ на опас-
ных производственных объектах.

8.4. Наличие у претендента опыта по 
исполнению договоров купли-продажи, 
аналогичных предмету аукциона, не ме-
нее 1 года.

8.5. Отсутствие информации о негатив-
ном опыте работы и неблагонадежности. 

 Признаками неблагонадежности и на-
личия негативного опыта, подтвержден-
ными документально, считается:

- наличие у претендента,  вступивше-
го в силу решения Арбитражного суда, 
свидетельствующее о нарушении пре-
тендентом перед организацией Группы 
«ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-ли-
бо договорам, в течение одного года от 
даты выхода извещения;

-уклонение ранее от подписания дого-
вора в установленные сроки;

-наличие решения государственных 
органов о временном приостановлении 
движения по банковским счетам пре-
тендента;

- предоставление, в том числе и по ра-
нее проводимым аукционам, в составе 
заявок для участия в аукционах недосто-
верных документов;

- срывы сроков оплат согласно условий 
аукциона и  по ранее заключенным дого-
ворам, в течение одного года;

- срывы сроков вывоза ТМЦ и выполне-
ния работ, по ранее заключенным дого-
ворам, в течение одного года;

- наличия установленных обстоя-
тельств, согласно требованиям дей-
ствующего законодательства Рос-
сийской Федерации и/или локальных 
нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
которые могут повлечь негативные фи-
нансовые (налоговые) последствия 
при вступлении с претендентом в до-
говорные отношения; 

- установленные и документально 
подтвержденные другие факты, отра-

жающие риски нанесения финансового 
ущерба, а также ущерба имиджу орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ», в случае 
вступления в договорные отношения 
с данным претендентом;

- наличие признанных налоговыми 
органами недостоверных сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ претендента.

9. Условия поставки:  выборка ТМЦ в 
местах складирования в соответствии 
с графиком определённым собствен-
ником, размотка, подготовка к транс-
портировке, резка, взвешивание, вы-
полнение погрузочно-разгрузочных 
работ, транспортировка, зачистка тер-
ритории и оформление всех разреши-
тельных документов на проведение 
данных работ силами победителя и 
за его счет. 

10. Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо в срок до 16.00 
24.08.2020 предоставить Организатору  
аукциона по адресу: 101000,  Москва, 
Сретенский бульвар, 11, Департамент 
закупок для прочих видов деятель-
ности Отдел по реализации длитель-
но хранящихся и невостребованных 
остатков материально-технических ре-
сурсов,  следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе 
по установленной Организатором аук-
циона форме; 

– нотариально заверенные копии уч-
редительных документов, документа о 
государственной регистрации претен-
дента, с изменениями и дополнениями 
на дату подачи заявления на участие 
в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на 
последнюю отчетную дату и за преды-
дущий отчетный год с отметкой ИФНС 
о принятии;

– справка об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная ИФНС с датой выдачи не более 1 
месяца до даты предоставления до-
кументов на проверку;

– бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИФНС о при-
нятии;

– заверенная надлежащим образом 
Карточка претендента, подписанная 
руководителем организации и заверен-

ная печатью организации, содержащая 
основные сведения;

– документ о занимаемой должно-
сти для лица, полномочного в соответ-
ствии с учредительными документами 
представлять организацию без дове-
ренности (приказ о назначении, выпи-
ска из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представите-
ля, имеющего право действовать от 
имени организации при подаче заяв-
ления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменя-
ющий, для всех лиц, указанных в на-
стоящем пункте;

– копии подтверждающих документов 
по пункту №8 извещения;

– скан копии всех направляемых до-
кументов на электронном носителе. 

11. Невыполнение требований ука-
занных в извещении и/или выявление 
фактов указанных в п.8.5 является ос-
нованием для отказа претенденту в 
участии.  

12. Размеры задатка: -  40 919 400,00 
руб. без учёта НДС.

Основанием для внесения задатков 
является заключенное с Собствен-
ником лота и на его условиях согла-
шения о задатке. Для оплаты задат-
ков претендентам необходимо в срок 
до 16.00 24.08.2020  предоставить в 
адрес Собственника лота подписанное 
и скреплённое печатью соглашение о 
задатке (оригинал в 2-х экз.) и скан 
копии всех направленных Организато-
ру торгов документов на электронном 
носителе.

13. Покупатель обязан оплатить выи-
гранный лот в рублях не позднее 5 ра-
бочих дней после подписания протоко-
ла о результатах торгов на расчетные 
счета Собственника.

14. Дополнительная информация 
предоставляется контактными лица-
ми по запросу.

14.1. Контактное лицо организатора 
аукциона: 

Самодуров Дмитрий Викторович, те-
лефон: (495) 620-23-90; e-mail:  Dmitriy.
Samodurov@lukoil.com.

14.2. Контактное лицо собственни-
ка лота:

•  Кузьмина Ирина Евгеньевна, 
тел. +7 (34667) 613-53; e-mail:  Irina.
Kuzmina@lukoil.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

К СВЕДЕНИЮ

О ФЛОРЕ И ФАУНЕ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры приглашает когалымчан принять участие в конкурсах, целью которых 
является привлечение внимания жителей Югры к проблемам сохранения лесов 
и биоразнообразия нашего округа.

С требованиями и условиями участия в конкурсах можно ознакомиться в По-
ложении о конкурсе на официальном сайте Службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отно-
шений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры http://www.prirodnadzor.
admhmao.ru в разделе «Формирование экологической культуры»/«Конкурсы».
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 20.07.2020 ПО 27.07.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на один вид товара.  На 27.07.2020 года город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 
городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

20.07.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

27.07.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

20.07.2020 по 27.07.2020
1. Масло сливочное кг 475,96 475,96 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 96,29 96,29 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,51 73,51 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 53,72 53,55 -0,32 
5. Сахар-песок кг 44,18 44,18 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,00 45,00 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,83 15,83 0,00 

ОÁÚßÂЛЕНИß
♦ Утерянный аттестат об основном об-

щем образовании за 9 классов, выдан-
ный МАОУ «СОШ № 3» г. Когалыма в 
2001 г. на имя Азамата Балтобаевича 
Сыздыкова, считать недействитель-
ным.

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

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

О проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры конкурса на включение в резерв управленческих кадров на долж-
ность директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения».

      Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурс в кадровый резерв директоров уч-
реждений, подведомственных Депсоцразвития Югры». 

      Прием документов на конкурс осуществляется Управлением социаль-
ной защиты населения по г. Когалыму с 27 июля 2020 года по 25 августа 
2020 года по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 206, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон для справок: 
(34667) 6-60-04.    

Бизнес-навигатор МСП - это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть 
или расширить свой бизнес и работать честно, легально, платить все налоги и от-
числения, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», вы 
можете:

•  выбрать бизнес;
•  рассчитать примерный бизнес-план; 
•  найти, где взять кредит и оформить гарантию;
•  узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 
•  подобрать в аренду помещение для бизнеса; 
• быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков:
Принципы работы Бизнес-навигатора МСП:
• Основным принципом Бизнес-навигатора МСП является ориентированность на 

требования предпринимателей. С самого начала создания Бизнес-навигатора рабо-
чая группа включала в себя представителей деловых общественных объединений 
предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП, РСПП), агентства стра-
тегических инициатив, банковских ассоциаций. На всех этапах разработки системы 
мы получали обратную связь от предпринимателей в рамках сессий дизайн-мыш-
ления, проводимых при поддержке Сбербанка и Деловой.

• Сервисы Бизнес-навигатора МСП работают на основе официальных статистиче-
ских данных, в том числе данных о средней заработной плате, налогах, других обя-
зательных платежах.

• Параметры и виды наиболее востребованных бизнесов, которые включены в Биз-
нес-навигатор МСП, выбраны совместно с деловыми объединениями предприни-
мателей. Виды поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями инфра-
структуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.

• Базовым принципом открытия своего дела с помощью Бизнес-навигатора МСП яв-
ляется поиск и заполнение свободной рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса.

Доступ к бизнес-навигации бесплатный, подключайтесь и открывайте свой бизнес!
Зарегистрироваться на портале Бизнес-Навигатор МСП Вы можете в МФЦ горо-

да Когалыма. График работы: рабочие дни с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 18:00, 
воскресенье - выходной.

НАБОР В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Администрация города Когалыма объявляет открытый набор в ряды доброволь-

ной народной дружины, действующей на территории города Когалыма.
Для вступления необходимо предоставить:
- паспортные данные;
- заявление о принятии в добровольную народную дружину;
- согласие на обработку персональных данных;
По всем вопросам вступления в добровольную народную дружину вы можете об-

ратиться к командиру общественного объединения «Народная дружина города Ко-
галыма» Митнину Игорю Николаевичу по телефону +7 950 513 76 60.

В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, способные по своим деловым и личным качествам исполнять 
обязанности народного дружинника. 

Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в индивиду-
альном порядке. 

Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе регламентирующего охрану 
общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов 
работы народной дружины по предупреждению и пресечению правонарушений, 
приемов самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим. Каждый народ-
ный дружинник получает материальное стимулирование по итогам дежурств, имеет 
удостоверение народного дружинника, обеспечивается отличительной символикой 
и страхованием от несчастных случаев на период дежурств.

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

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

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

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

• признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 
• подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совер-
шение умышленно административные правонарушения;

• имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО Г. КОГАЛЫМУ ИНФОРМИРУЕТ

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
НА ПОРТАЛЕ 

БИЗНЕС-
НАВИГАТОР МСП!



КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Ю. ТОРОПОВ.
Дизайн, верстка: Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ!

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В субботу 25 июля при  участии эколо-
гических активистов города состоялась 
зачистка лесного массива по ул. Югор-
ской. Было собрано 10 пакетов бытово-
го мусора. 

В воскресенье был наведен порядок 
на территории детской площадки во 
дворе домов 17-19 по адресу ул. Си-
бирская, где было собрано более 20 
пакетов мусора. В этот же день работы 

по благоустройству были проведены 
на дворовой территории, расположен-
ной в районе д. 35 по ул. Ленинград-
ской и д. 33 по ул. Бакинской. К слову, 
жильцы этих домов вышли на воскрес-
ник уже в третий раз. С территории дет-
ской площадки площадью около 100 м2

было собрано 6 пакетов битого стекла 
и мусора, а кроме того, отремонтирова-
ны и покрашены скамейки. Благодаря 
помощи со стороны МБУ «Коммунспе-
цавтотехника» были расчищены пеше-
ходные дорожки на детской площадке 
и завезен песок. Отметим, что эти ме-
роприятия прошли в рамках еще одной 
набирающей обороты общественной 
ЭКОинициативы «Семейный воскрес-
ник 2020».

Напомним, что первый субботник 
в этом году, организованный Админи-
страцией города, обществом «Достлуг», 
общественной организацией «Центр 
Общественной ЭкоИнициативы «Наш Ко-
галым» и Молодежной Палатой при Думе 
города Когалыма, состоялся 23 мая.

Цели проекта «Городской Субботник 
2020»:

• привлечение внимания жителей горо-

да к проблеме замусоренности прилега-
ющих городских территорий;

• ликвидация несанкционированных 
свалок;

• формирование активной гражданской 
позиции горожан.

К слову, партнерами проекта «Город-
ской Субботник 2020» уже стали 12 го-
родских предприятий.

Активисты общественной организации 
«Центр Общественной ЭкоИнициативы 
«Наш Когалым» и Администрация горо-
да выражают благодарность всем, кто 
уже принял участие в мероприятиях, а 
также обращаются к жителям и гостям 
города с просьбой соблюдать чистоту 
и убирать за собой мусор после отды-
ха на природе.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
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В Когалыме продолжает набирать популярность экологическая обществен-
ная инициатива «Это не наш мусор, но наш город». По выходным дням не-
равнодушные горожане выходят на уборку лесных массивов и обществен-
ных территорий, делая наш город все чище, а мы продолжаем рассказывать 
об их делах. Сторонники чистоты, красоты и порядка в городе провели уже 
более десятка мероприятий. Очередные состоялись в минувшие выходные.

Стать участником экологических 
мероприятий очень легко. 

Экологические активисты создали 
чат «Городской субботник» в мес-
сенджере:

https://chat.whatsapp.com/
BHomn5cAvJI5r3laFo5165, 

через который информируют и 
приглашают к участию в будущих 
мероприятиях всех желающих. 

Достаточно вступить в группу, 
найти пару свободных часов и присо-
единиться к тем, кто хочет сделать 
свой город немного лучше!

Ближайшие мероприятия состо-
ятся уже в эти выходные. Присо-
единяйтесь!


